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К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Обретению государственности 
предшествовал неспокойный пе-
риод. В марте 1920 года слобода 
Нальчик была освобождена от де-
никинцев, и в Кабарде и Балкарии 
провозгласили советскую власть. 
Сразу начались переименования 
селений, носивших фамилии кня-
зей. Так, к примеру, Тыжево стало 
Кишпеком, Кошероково было 
переименовано в Кенже, Жанхо-
тово – в Псыгансу, а Кармово – в 
Каменномостское. 

Первый серьёзный шаг к го-
сударственности был сделан на 
съезде народов Терека 17 ноября 
1920 года во Владикавказе (на 
снимке). Его участники одобрили 
решение о провозглашении Гор-
ской Республики. В соответствии с 
решением съезда 20 января 1921 
года был издан декрет ВЦИК об 
образовании Горской АССР. По 
этому декрету Кабарда и Балка-
рия вошли самостоятельными 
административными единицами 
в состав Горской АССР. 

Но социально-экономическое 
развитие требовало расширения 
самостоятельности действий, бо-
лее тесной экономической и куль-
турной связи с центром России.

(Окончание на 3-й с.)

 «Жемчужина среди 
советских областей»

Щедрость летней нивы

По устоявшейся традиции пер-
выми на поля вывели уборочную 
технику земледельцы степной 
зоны республики, которые ведут 
жатву на участках под озимые 
ячмень и пшеницу.

По оперативным данным орга-
нов управления АПК муниципаль-
ных районов и городских округов, 
на сегодня пшеница собрана с 
площади примерно 600 гектаров 
при средней урожайности около 
45 центнеров с каждого гектара. 
Ячмень убран с площади порядка 
470 гектаров, средняя урожай-
ность в пределах 40 центнеров с 
одного гектара.

В нынешнем сельскохозяй-
ственном году в целом по Кабар-
дино-Балкарии основную часть 
озимого клина составляют поряд-
ка 50,5 тыс. гектаров пшеницы и 
10 тыс. га ячменя.

Как подтверждают специали-
сты, практически во всех районах 
республики хозяйствам всех форм 
собственности удалось вырас-
тить хороший урожай озимых 
колосовых, несмотря на трудную 
зиму и капризную весну. Особо 
преуспели растениеводы, кото-

рые внедрили в производство 
инновационные агротехнологии, в 
том числе последние достижения  
современной гидромелиорации. 
Также полеводы КБР при закладке 
основ будущего урожая озимых ко-
лосовых культур использовали ис-
ключительно высокопродуктивные 
семена отечественной селекции, 
что позволяет надеяться на высо-
кий урожай в текущем сельскохо-
зяйственном сезоне.

В республике идёт сбор ново-
го урожая раннего картофеля и 
зелёного горошка. К настоящему 
моменту картофель убран на 
площади более 300 гектаров при 
средней урожайности свыше 250 
центнеров с гектара и горошек с 
площади более 2 тыс. гектаров, 
средняя урожайность которого 
составляет порядка 40 центнеров 
с единицы площади.

Стоит добавить, что по итогам 
2020 года труженики Кабардино-
Балкарии собрали рекордный 
урожай зерновых и зернобобовых 
культур в объёме около 1 милли-
она 200 тыс. тонн.  

  Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Глава КБР Казбек Коков 
провёл рабочее совещание, 
посвящённое вопросам повы-
шения инвестиционной при-
влекательности региона. В 
его работе приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, его первые 
заместители Муаед Кунижев и 
Сергей Говоров, министры, гла-
ва местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов, гене-
ральный директор Корпорации 
развития КБР Ахмат Чочаев.  На 
нём были обсуждены реализуе-
мые в регионе и перспективные 
инвестиционные проекты, меры 
по повышению инвестиционной 
привлекательности Кабардино-
Балкарии, привлечению инве-
стиций в отрасли экономики.

По результатам Националь-
ного рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 2021 
года наша республика вошла 
в число 40 регионов, проде-
монстрировавших рост инте-
грального показателя инвести-
ционного климата, который по 
сравнению с прошлым годом 
вырос на 17 пунктов и составил 
250,2 балла. Все 85 субъектов 
РФ были распределены по 29 
местам, КБР на 16-м месте. Это 
стало возможным благодаря 
динамике по таким направ-
лениям, как «Институты для 

бизнеса», «Поддержка мало-
го предпринимательства», 
«Инфраструктура и ресурсы». 
Показатели Национального 
рейтинга формируются путём 
проведения опросов пред-
принимателей и экспертов, а 
также анализа статистических 
данных.

Глава республики отметил, 
что сегодня наиболее привле-
кательным направлением для 
инвесторов остаётся туристи-
ческая сфера и к вопросам 
формирования инвестицион-
ного климата региона надо 
подходить комплексно, учи-
тывая и развивая потенциал 
по всем инфраструктурным 
направлениям, имея чёткий 
мастер-план по каждой рекре-
ационной зоне.

В республике реализуется 
«дорожная карта» по упроще-
нию процедур ведения бизнеса 
и повышению инвестиционной 
привлекательности. По итогам 
2020 года объём инвестиций 
в основной капитал сложился 
на уровне 49,8 миллиарда 
рублей. Индекс физического 
объёма инвестиций в основ-
ной капитал составил 103,6%. 
В соответствии с данными, 
представленными в Единой 
межведомственной информа-
ционно-статистической систе-

ме (ЕМИСС) Государственной 
статистики, темпы роста объ-
ёма инвестиций в основной 
капитал по Кабардино-Балкар-
ской Республике за 2020 год 
превысили 106,7%. В рамках 
госпрограммы «Развитие Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа» в прошлом году 
в КБР завершена реализация 
10 инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве, промыш-
ленности и туризме, создано 
300 новых рабочих мест. 

Казбек Коков поручил Пра-
вительству республики про-
анализировать все критерии 
Национального рейтинга, ко-
торые влияют на инвестици-
онную привлекательность. Он 
сделал акцент на критериях 
«Регуляторной среды», пред-
полагающих повышение эф-
фективности процедур при 
регистрации прав, получении 
разрешений или лицензиро-
вании, подключении электро-
энергии. Также руководитель 
республики остановился на во-
просах постановки земельного 
участка на кадастровый учёт 
и качества территориального 
планирования, доступности 
кредитных ресурсов и других 
важных показателях рейтинга. 
По материалам пресс-службы

Главы и Правительства КБР

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ



ПАРЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Рабочая группа подготовит эффективную модель 
экономического развития Кабардино-Балкарии

Одобрен проект дополни-
тельного соглашения к Согла-
шению о создании на террито-
риях Эльбрусского и Зольского 
районов туристско-рекреацион-
ной особой экономической зоны 
от 21 января 2011 года, разра-
ботанный в целях определения 
перечня земельных участков, 
прилегающих к территории 
зоны в Эльбрусском районе.

Рассмотрены изменения 
в статью 4-1 Закона КБР «Об 
оплате труда отдельных кате-
горий работников», которыми 
предлагается отнести к полно-
мочиям Правительства КБР 
утверждение положения об 
условиях оплаты труда руко-
водителя, его заместителей и 
главного бухгалтера Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
КБР.

Положение о назначении и 
выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим 
детей, утверждённое поста-
новлением Правительства КБР 
от 8 апреля 2008, приведено в 
соответствие с действующими 
нормами федерального зако-
нодательства.

С 1 июля на 1 октября пере-
несён срок вступления в силу 
постановления Правительства 
КБР от 12 апреля 2021 года, 
корректирующего постанов-
ление от 31 марта 2017 года 
«О мерах по обеспечению 
исполнения на территории 
КБР Федерального закона «О 
применении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с 
использованием электронных 
средств платежа». Изменение 

срока связано с необходимо-
стью проведения субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства подготовительной 
работы в части приобретения 
контрольно-кассовой техники 
и рассмотрения возможности 
её дальнейшего использо-
вания.

Утверждены состав рабочей 
группы по подготовке эффек-
тивной модели экономического 
развития Кабардино-Балкарии 
и формированию прорывных 
инициатив, обеспечивающей 
наращивание экономическо-
го и экспортного потенциала 
региона, и новая структура 
Министерства финансов КБР. 
На одну единицу увеличен 
штат работников Минтранса 
республики – в него введена 
должность ведущего советника.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В рамках часа комитета за-
слушана подробная информация 
председателя Избирательной 
комиссии КБР Вячеслава Гешева 
о ходе подготовки к проведению 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ и депутатов пред-
ставительных органов местного 
самоуправления на территории 
Кабардино-Балкарии.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва назначены на 19 сентября 
2021 года. Одновременно с этим 
в единый день голосования пла-
нируется проведение выборов 
депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления.

В соответствии с постанов-
лением Центральной избира-
тельной комиссии РФ принято 
решение провести голосование 
на выборах в течение нескольких 
дней: с 17 по 19 сентября.

Подготовку и проведение го-
лосования будут обеспечивать 
13 территориальных и 355 участ-
ковых избирательных комиссий, 
где для ускоренного ввода прото-
колов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
в систему ГАС «Выборы» будет 
применена технология машино-
читаемого кода. На 65 избира-
тельных участках будут исполь-
зованы комплексы обработки 
избирательных бюллетеней для 
электронного подсчёта голосов 
на выборах, около 80% поме-
щений для голосования плани-
руется оснастить средствами 
видеонаблюдения. Кроме того, 
на выборах будет применяться 
технология «Мобильный избира-
тель» – механизм, позволяющий 
проголосовать на любом удоб-
ном гражданину избирательном 
участке РФ, а не только по месту 
постоянной и временной реги-
страции.

В выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва имеют право принять 
участие 32 политические партии, 
из них 14 не требуется сбор под-
писей избирателей.

Кабардино-Балкария по ре-
зультатам съездов политических 
партий входит в состав трёх 
территориальных групп поли-
тических партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ и «Справедливая 
Россия».

В республике будут проведены 
122 избирательные кампании по 
выборам депутатов представи-
тельных органов местного само-
управления: из них 112 в сельских 
поселениях, семь в городских 
поселениях и три в городских 
округах.

Для обеспечения прозрачно-
сти голосования Общественной 
палатой КБР назначено 710 на-
блюдателей. 

Численность избирателей, за-
регистрированных на территории 
КБР, на начало года составляет 
539 108 человек.

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра все участники избирательно-
го процесса будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты.

В настоящее время идёт про-
цесс разработки и принятия не-

Голосование на выборах 
состоится в течение трёх дней

обходимых нормативных актов 
комиссии, регламентирующих 
различные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением 
выборов.

В планах Избирательной ко-
миссии КБР – проведение ин-
формационно-разъяснительной 
деятельности по повышению 
правовой культуры избирателей 
и организации работы горячей 
линии.

– Вся избирательная система 
республики нацелена на макси-
мально законное и прозрачное 
проведение предстоящих из-
бирательных кампаний, в ходе 
которых все участники процесса 
смогут реализовать одно из 
важнейших прав, которыми 
наделила их Конституция РФ, – 
избирать, – заключил В. Гешев.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по законодатель-
ству и вопросам местного само-
управления Борис Мальбахов 
рассказал об изменениях в 
законодательстве, касающихся 
организационных аспектов вы-
боров.

Резюмируя час комитета,  
Т. Егорова пожелала успехов 
Избирательной комиссии КБР в 
предстоящей выборной кампании:

– Уверена, что избирательная 
кампания пройдёт на высоком 
уровне. Республика всегда этим 
отличалась, а активность жите-
лей говорит о том, что равно-
душных в этом вопросе нет. 
Безусловно, прозрачность и глас-
ность нужно обеспечить. В свою 
очередь мы тоже сделаем всё от 
нас зависящее и будем работать 
с населением.

По итогам «часа комитета» 
парламентарии выработали 
рекомендации в адрес заинте-
ресованных структур.

*   *   *
В ходе заседания запущены 

в работу проекты законов КБР, 
предусматривающие изменения 
в отдельные республиканские 
законы, Кодекс КБР об админи-
стративных правонарушениях, 
Закон КБР «О регулировании 
отношений в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов».

Кроме того, парламентарии 
рассмотрели проекты федераль-
ных законов, законодательные 
инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касаю-
щиеся пожарной безопасности, 
образования, науки, государ-
ственной научно-технической 
политики и т.д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Данные меры государствен-
ной поддержки для семей с 
детьми были 21 апреля пред-
ложены Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию РФ.

Правительством РФ 28 июня 
2021 г. принято постановление 
№1037 о порядке и условиях 
назначения и выплаты ежеме-
сячных пособий беременным 
женщинам и одиноким родите-
лям с детьми.

О РАЗМЕРЕ 
ВЫПЛАТ

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, в каждом регионе 
России установлен свой размер 
выплат. Он зависит от местного 
прожиточного минимума. В 
случае с выплатой неполным 
семьям это 50% прожиточного 
минимума ребёнка, в случае с 
выплатой по беременности – 
50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Кабардино-Балкарской 
Республике в 2021 году про-
житочный минимум ребёнка 
составляет 13815 рублей в ме-
сяц; трудоспособного взрослого 
– 12998 рублей (постановление 
Правительства КБР №9-ПП от 
30 января 2021 г. «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2021 год»).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи, т.е. средний 
доход на каждого члена семьи 
не должен превышать прожи-
точный минимум на душу на-
селения в данном субъекте РФ 
(в КБР – 12576 рублей).

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ
При подсчёте дохода наряду 

с такими выплатами, как зар-
плата, стипендия или пенсия, 

Два новых пособия семьям

учитываются доходы от пред-
принимательской деятельности, 
частной практики, алименты и 
ряд других. Отдельные меры 
поддержки государства при 
этом не будут приниматься в 
расчёт. Среди них ежемесячное 
пособие Пенсионного фонда по 
уходу за детьми-инвалидами 
или, например, «карантинные» 
выплаты, которые фонд предо-
ставлял семьям с детьми в 
2020 году.

Помимо дохода, для назна-
чения пособия также будет при-
ниматься во внимание имуще-
ство семьи, включая квартиры, 
автомобили, земельные участки 
и прочее. Если в собственности, 
например, больше одной квар-
тиры, их совокупная площадь не 
должна превышать 24 кв. метра 
на человека.

Постановление также опре-
деляет, что для получения вы-
платы в семье должно быть не 
более одного транспортного 
средства одного вида. Напри-
мер, автомобиль и мотоцикл. 
Исключение сделано для мно-
годетных семей и семей с инва-
лидами. Допускается, что они 
могут иметь в распоряжении 
два одинаковых транспорта. 
Например, два автомобиля и 
мотоцикл или два мотоцикла и 
автомобиль.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Заявления на выплаты с  
1 июля принимаются на портале 
госуслуг и в клиентских службах 
Пенсионного фонда РФ по ме-
сту постоянной или временной 
регистрации заявителя либо по 
месту фактического жительства, 
если регистрации нет.

Чтобы получить средства за 
июль, семьям необязательно 
подавать заявление в ближай-
шие дни, это можно сделать 
в течение всего месяца. Не-
обходимые документы при 
этом можно донести позже, в 
течение 10 рабочих дней со дня 
приёма заявления – моментом 
обращения будет считаться его 
подача.

Согласно регламенту срок 
рассмотрения принятых доку-
ментов составляет до 10 рабочих 
дней. В течение этого времени 
отделения фонда сделают меж-
ведомственные запросы, чтобы 
проверить предоставленную 
информацию и оценить право 
семьи на выплаты.

В отдельных случаях срок рас-
смотрения может дополнительно 
продлеваться на 20 рабочих 
дней. Например, если Пенсион-
ный фонд не получит от контр-
агентов запрошенные данные.

(Окончание на 3-й с.)
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К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

 «Жемчужина среди 
советских областей»

 (Окончание. Начало на 1-й с)
1 сентября 1921 года ВЦИК 

РСФСР своим постановлением 
юридически решил вопрос о вы-
делении Кабарды в автономную 
область. На тот момент, хотя 
Кабарда и стала автономной 
областью, а Балкария осталась 
в составе Горской АССР, они 
продолжали тесно сотрудничать 
между собой. Общность террито-
рии и решаемых задач требовали 
их объединения в единую авто-
номию. 16 января 1922 года Бал-
кария была выделена из состава 
Горской автономной республики. 
Организационные работы по об-
разованию Кабардино-Балкар-
ской автономной области оконча-
тельно завершил областной съезд 
Советов, состоявшийся в декабре 
1922 года.

Это было очень непростое 
время для молодой республики, 
её жители испытали много стра-
даний. Голод, ряд неурожайных 
лет, упадок сельского хозяйства 
и культурная отсталость стояли на 
пути развития. Но за достаточно 
короткий период республику (тог-
да это была область) охватили 
электрификация, мелиорация, 
землеустроительное, мостовое и 
дорожное строительство.

Уже в первые пять лет широкое 
развитие получило здравоохране-
ние. В 1921 году было всего две 
больницы, к 1926 году их стало 
одиннадцать. Расширялась сфе-
ра образования – с каждым годом 
всё больше просветительных 
учреждений открывалось в отда-
лённых селениях. Организован-
ный в 1923 году отдел областного 
землеустроения (ОблЗУ) сразу 
начал проведение работ огром-
ных масштабов. За три года им 
было устроено 12 каналов про-
тяжённостью 100 вёрст, две пло-
тины, 19 колодцев, построены три 
моста через реки Баксан, Чегем, 
Шалушка. 

Небывалого расцвета респу-
блика достигла в 30-е годы про-
шлого столетия. Так, имеются 
свидетельства того, что Кабар-
дино-Балкария в 1933 году была 
областью казавшегося немыс-
лимым изобилия. Поражали 
базары, сытые лошади, тучные 

стада коров и овец. Гостивший 
здесь писатель Исаак Бабель из 
Нальчика писал своей матери: «Я 
всё ношусь по области (Кабар-
дино-Балкарской), жемчужине 
среди советских областей, и никак 
не нарадуюсь тому, что приехал 
сюда. Урожай здесь не только 
громадный, но и собран превос-
ходно – и жить, наконец, в нашем 
изобилии приятно».

5 декабря 1936 года на осно-
вании Конституции СССР, при-
нятой VIII Всесоюзным съездом 
Советов, Кабардино-Балкарская 
автономная область была преоб-
разована в автономную респуб-
лику. 

Всё рухнуло в 1941 году. Война 
нанесла республике, как и всей 
стране, страшные раны. В 1942 
году большая её часть вместе с 
Нальчиком была оккупирована 
немецкими войсками. В январе 
1943 года Кабардино-Балкария 
была полностью освобождена.

Но на этом испытания не за-
кончились. В соответствии с 
постановлением Государствен-
ного комитета обороны СССР от 
5 марта 1944 года около сорока 
тысяч балкарцев были депорти-
рованы в районы Средней Азии 
и Казахстана. 

8 апреля 1944 года Кабардино-
Балкарскую АССР преобразовали 
в Кабардинскую АССР, а террито-
рию Приэльбрусья передали в со-
став Грузинской ССР (возвращена 
обратно в 1955 году).

Решение о восстановлении 
национальной автономии балкар-
ского народа было принято лишь 
24 ноября 1956 года. 28 марта 
1957 года Кабардинская АССР 
преобразована в Кабардино-Бал-
карскую АССР.

В 1950-е и 1960-е годы здесь 
были построены крупные про-
мышленные предприятия маши-
ностроения и приборостроения. 

31 января 1991 года Верхов-
ным Советом КБАССР принята 
Декларация о государственном 
суверенитете КБССР. Кабарди-
но-Балкарской Республикой она 
стала называться 10 марта 1992 
года. А 1 сентября 1997 года была 
принята Конституция КБР.

Анна ХАЛИШХОВА

В его работе приняли участие 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР С. Жанатаев, пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по законодательству, государ-
ственному строительству и мест-
ному самоуправлению Б. Маль- 
бахов, советник управления по 
вопросам местного самоуправ-
ления Администрации Главы КБР 
А. Храмцов, Уполномоченный по 
правам человека в КБР Б. Зу-
макулов, председатель Избирко-
ма КБР В. Гешев, руководители 
ряда министерств и ведомств, 
общественных организаций, всех 
городских и сельских поселений.

Участники совещания подвели 
итоги деятельности ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний КБР» за последние два 
года. Председатель правления 
АСМО КБР Максим Панагов от-
метил, что работа была нацелена 
на развитие системы местного 
самоуправления для объедине-
ния усилий единомышленников, 
представляющих различные 
уровни власти муниципальных 
образований.    На долю органов 
местного самоуправления вы-
пала серьёзная организацион-
ная нагрузка в рамках борьбы с 
коронавирусом. При этом велись 
строительство социально важ-
ных объектов, благоустройство 
территорий, налаживание бес-
перебойной работы систем жиз-
необеспечения, поддерживался 
порядок на территориях.

Администрации городских 
округов и муниципальных рай-
онов эффективно участвовали 
в разработке и реализации про-
ектов и программ муниципаль-
ного значения. При системной 
и значительной помощи Главы 
КБР совместно с Парламентом 
и Правительством республики 
муниципальные образования в 
2020 году в рамках реализации 
национальных проектов освоили 
около семи миллиардов рублей. 
Правлением и исполнительной 
дирекцией ассоциации оказыва-
лась муниципалитетам методо-
логическая и организационная 
помощь в вопросах разработки и 
принятия правовых актов, станов-
ления социально-экономического 

развития местных территорий, 
содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и про-
ведении выборов.

Существенную помощь в 
деятельности администраций 
городов и районов оказывают 
общественные палаты органов 
местного самоуправления, чле-
ны которых активно участвуют в 
проводимых муниципалитетами 
мероприятиях. Всё более широ-
кое распространение получает 
движение бизнес-сообщества 
«Землячество». Выходцы из по-
селений, живущие за предела-
ми малой родины, вносят свой 
вклад в строительство и ремонт 
объектов культуры, образования, 
здравоохранения.

С удовлетворением Максим 
Панагов констатировал, что ак-
тивизировалось участие в респу-
бликанских конкурсах, ставших 
действенным стимулом для со-
трудников муниципальных уч-
реждений в дальнейшей работе 
на благо республики. Особую 
благодарность он выразил всем 
муниципалитетам за масштаб-
ную подготовку и достойное про-
ведение празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Ещё одним из важных ре-
зультатов стала работа АСМО 
КБР в рамках Общероссийского 
конгресса муниципальных обра-
зований. Этот статус даёт возмож-
ность участвовать в обсуждении 
федеральных нормотворческих 
инициатив, вносить и рассматри-
вать вопросы, актуальные для 
муниципалитетов республики, на 
общероссийском уровне.

«Сегодня фактическое состоя-
ние местного самоуправления ре-
спублики оценивается не только 
позитивными, но и негативными 
факторами, – подчеркнул М. Па-
нагов, сделав акцент на наиболее 
значимых проблемах. – Несмотря 
на все правовые акты, принятые 
в КБР, муниципалитетам не уда-
ётся в полной мере исполнять 
возложенные на них обязанности 
из-за ограниченных финансовых 
возможностей. К тому же из-за 
низкой заработной платы муници-
пальных работников, особенно на 

Муниципалы КБР отчитались 
о проделанной работе

(Окончание. Начало на 2-й с.)
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»
Новые пособия будут выплачи-

ваться семьям только в безналич-
ной форме на счёт в банке. Если 
к счёту привязана карта, согласно 
требованиям федерального за-
кона о национальной платёжной 
системе это обязательно должна 
быть карта «Мир». При заполне-
нии заявлений следует указывать 
реквизиты лицевого счёта в банке, 
а не номер карты.

Чтобы получить карту «Мир», 
надо обратиться в банк, через 
который выплачивается пенсия, а 

В республику поступило 
8 800 доз Спутника-V

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 587 325 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 23 991 человек, в 
том числе 11 – за последние сутки. 
Число умерших за истёкшие сутки 
увеличилось на 3 и составляет 499. 
В госпиталях получают медицин-
скую помощь 411 пациентов, из 
них 55 человек – в реанимациях. 
Всего в двух госпиталях развёрнуто 
495 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: 
носить маску в людных местах, ча-
сто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении 
температуры вызвать врача на дом. 

Минздрав сообщает, что в КБР 

поступило 8 800 доз вакцины 
Спутник-V. Препарат уже распре-
деляется между муниципальными 
образованиями в зависимости 
от потребности. Всего с начала 
массовой иммунизации в респу-
блике прививку получили 70 945 
человек. Вакцинация проводится 
тремя российскими препаратами: 
Спутник-V, ЭпиВакКорона и Кови-
Вак. Жители республики могут 
получить прививку бесплатно, 
предварительно записавшись 
на процедуру через портал «Гос-
услуги» или в регистратуре по-
ликлиники. Пункты вакцинации 
работают ежедневно, в том числе  
по выходным. Иммунизацию так-
же проводят выездные бригады 
на дому и в организованных кол-
лективах без отрыва от работы. 
Функционируют и мобильные 
прививочные пункты.

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

   Асхат МЕЧИЕВ

младших должностях, высококва-
лифицированные специалисты 
не идут на эту работу. Местные 
бюджеты во многом зависимы 
от межбюджетных трансфертов. 
Это обусловлено их низким на-
логовым потенциалом. Сегодня 
ни один рубль от аренды земли 
не поступает в бюджеты сельских 
поселений, на территории которых 
эти земли расположены. Это каса-
ется и ряда других налогов, кото-
рые забрали у местных бюджетов. 
Мы хорошо понимаем, что это 
непростой вопрос, тем не менее 
его надо поэтапно решать».

М. Панагов напомнил, что 
главные ориентиры в дальней-
шей деятельности ассоциации 
чётко обозначены в Послании 
Главы КБР Казбека Кокова Пар-
ламенту Республики. И сегодня 
необходимо  сосредоточиться 
на решении практических задач, 
направленных на улучшение 
жизни людей, переосмыслить 
проблемы, чтобы соответствовать 
вызовам времени и ожиданиям 
населения. Развивая обществен-
ные инициативы граждан, повы-
шая эффективность управления, 
плодотворно взаимодействуя с 
органами государственной вла-
сти, муниципальное сообщество 
республики сумеет обеспечить 
социальную стабильность.

Выступающие отмечали, что 
Совет муниципальных образо-
ваний – структура стратегически 
необходимая.  Им сделано не-
мало для консолидации усилий 
и ресурсов различных уровней 
власти, муниципальных образо-
ваний, институтов гражданского 
общества, политических партий, 
представителей бизнеса. АСМО 
КБР на сегодняшний день явля-
ется ключевой площадкой для 
обсуждения насущных вопросов 
в области самоуправления и 
выработки профессиональных 
решений. Здесь происходит об-
мен опытом работы, поэтому 
необходимо в дальнейшем также  
действовать единой командой в 
интересах жителей республики.

Были внесены изменения в 
устав АСМО КБР, избран новый 
состав правления и ревизионной 
комиссии, которую возглавил 
Исмел   Отаров – глава местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района.

 По предложению участни-
ков заседания, которое озвучил 
глава местной администрации 
Зольского муниципального рай-
она Руслан Гятов, на должность 
председателя правления пере-
избран Максим Панагов. Его за-
местителями стали глава местной 
администрации Прохладненского 
муниципального района Андрей 
Журавлёв и глава местной ад-
министрации Черекского муници-
пального района Борис Муртазов. 
Исполнительным директором 
АСМО КБР на новый пятилетний 
срок утверждён Николай Маслов. 

Татьяна УЛЬЯНОВА.
Фото автора

реквизиты карты «Мир» сообщить 
Пенсионному фонду. Сделать 
это можно через единый портал 
госуслуг или в личном кабинете 
на сайте ПФР. Кроме того, за-
явление можно подать лично 
в клиентской службе ПФР или 
многофункциональном центре 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Если карта «Мир» до 1 июля 
не оформлена, банк зачислит 
выплаты на счёт, не привязанный 
к карте. При отсутствии такого 
счёта получателя уведомят о не-
обходимости явиться за выплатой 
в течение 10 рабочих дней. Если 
пенсионер в этот срок не выйдет 
на связь, на 11-й рабочий день 

банк вернёт выплату в Пенсион-
ный фонд и уведомит клиента 
об этом.

Требование о переводе пен-
сий в национальную платёжную 
систему «Мир» предусмотрено 
Федеральным законом «О на-
циональной платёжной системе». 
Изначально планировалось за-
вершить этот процесс к 1 июля 
2020 года, однако из-за пандемии 
срок переносили три раза.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Подробная информация о по-

рядке оформления новых посо-
бий, включая ответы на вопросы, 
опубликована на сайте Пенсион-
ного фонда: 

Два новых пособия семьям

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy~8056

Ирина БОГАЧЁВА
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ДАТА

Строгие часовые наших дорог

С момента появления главны-
ми задачами Госавтоинспекции 
остаются сохранение жизни и 
здоровья участников дорожного 
движения, обеспечение без-
опасности и порядка на дорогах 
страны. 

В России  реализуется  феде-
ральный проект «Безопасность 
дорожного движения» нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги».  Главная 
цель современной национальной 
политики по повышению без-
опасности на дорогах – снижение 
уровня смертности в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий. В рамках  этого проекта 
проходят социальные акции, 
направленные на привлечение 
внимания общественности к 
основным факторам риска в 
дорожном движении и их про-
филактике. Создаются отряды 

юных инспекторов движения, 
совершенствуется практика об-
учения детей безопасному пове-
дению на дорогах. Существенно 
обновляется и увеличивается 
парк патрульных автомобилей 
Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС, строгие ча-
совые наших дорог, несут вахту в 
зимнюю стужу и в летнюю жару, 
оберегая участников дорожного 
движения. Дорожно-патрульная 
служба не только самое много-
численное подразделение, но и 
основа всей Госавтоинспекции.

В преддверии праздника о 
службе рассказывает инспектор 
ОВ ДПС ОВ ГИБДД Мартин  Шор-
таев, который работает в органах 
внутренних дел 19 лет.

Он родился 2 марта 1970 года в  
Чегеме в многодетной и дружной 
семье. Отец Хачим Данилович 
работал водителем в государ-

ственной организации «Сельхоз-
техника»,  мама Галимат Хасанби-
евна – шеф-поваром в Чегемской 
районной больнице. Оба сейчас 
на заслуженном отдыхе.  Мар-
тин после окончания школы №1 
поступил в Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный 
университет им. В. М. Кокова на 
специальность «инженер».  Во 
время учёбы был призван на 
срочную службу в армию и успел 
отслужить два года в «горячих 
точках». 

–  Вернувшись домой, решил 
стать полицейским. Мой дядя Му-
аед Сижажев, работавший тогда в 
Госавтоинспекции, был для меня 
примером, я им восхищался, – 
рассказывает Мартин. –  Оказа-
лось, отец тоже хотел видеть меня 
в полицейской форме. Со време-
нем  я всё-таки осуществил свою 
мечту, став сотрудником ДПС в 
Баксане. Работая,  продолжил 
учёбу и окончил вуз  в 2008 году. 
Огромную моральную поддержку 
тогда  вместе с отцом оказывали 
мне мама и сёстры – Мадина и 
Марина. 

В  2008 году на стационарном 
посту ОГИБДД «Каспий»  Мартин 
Шортаев был в составе инспек-
торов ДПС ОВД по Терскому 
району, задержавших ВАЗ-2110 
с вооружёнными членами НВФ. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 29 апреля 2008 
года офицер  награждён ме-
далью «За отвагу». С 2017 года 
инспектор ДПС Мартин Шортаев  
переведён в Чегемский район.

– Никогда у меня не возникало 
мысли оставить службу, несмотря 
на тревожное в прошлом время 
в республике, – говорит Мартин. 
– По моему мнению,  быть со-
трудником ДПС – это призвание. 
Банально звучит, но нужно быть 
стрессоустойчивым человеком. 
Не каждый нарушитель ПДД го-
тов признать вину, начинает суе-
титься, повышать голос, всячески 
отрицая очевидное. Иногда даже 
пассажиры защищают виновного. 
Разные случаи бывают на до-
роге. Поэтому в нашей службе 
важно быть профессионально 
грамотным, в полном объёме 
знать и применять  на практи-
ке нормативно-правовые акты.  
Важно исполнять на высоком 
профессиональном уровне свои 
должностные обязанности.  В 
любой обстановке инспектор обя-
зан сохранять выдержку. В целом 
люди с пониманием относятся 
к нашей службе, бывает даже в 
жару останавливаются и угоща-
ют водой и мороженым.  Такие 
моменты запоминаются.  

После ночной смены Мартина 

Хачимовича дома ждут любимые 
и родные – родители, жена Эльза, 
дети, невестка и внук. Это была 
мечта Мартина – жить всей се-
мьёй в большом частном доме.  
Эльза работает учителем началь-
ных классов в чегемской школе 
№1. Старший сын Ислам – зубной 
техник, недавно у них с женой 
родился сын. Ангелина окончила 
школу и собирается поступать на 
медицинский факультет КБГУ. 
Двенадцатилетний Имран меч-
тает пойти по  стопам отца. Ему 
тоже нравится форма, нелёгкая 
служба отца его не пугает.

Мартин Шортаев 21 раз был 
поощрён руководством МВД за 
достойное несение службы.

Сотрудники ДПС ежедневно 
выходят на дежурство, чтобы 
минимизировать число ДТП и 
предотвратить гибель людей 
на дорогах. Самое главное в их 
службе – сохранение человече-
ской жизни.  Немаловажным ус-
ловием для этого Мартин Хачимо-
вич назвал взаимоуважение всех 
участников дорожного движения.

– Высокая культура поведения 
– залог безопасности дорожного 
движения, – говорит инспектор 
ДПС Мартин Шортаев, который 
несёт эту нелёгкую службу почти 
два десятка лет.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Мечтал стать опорой для семьи

В профессиональный празд-
ник сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения ветеран труда, 
полковник милиции в отставке, 
отличник службы  МВД СССР и 
КБАССР, проработавший многие 
годы, в том числе начальником 
республиканского ГАИ, Руслан 
Анимуков рассказывает о не-
лёгкой работе стражников дорог.

 – Руслан Мажидович, как Вы 
выбрали дело всей жизни?

– Я родился в тяжёлое воен-
ное время. Отец ушёл на фронт, 
когда мне не было и года, так что 
я и лица его не помню. Мама Ха-
гуаша  растила нас  пятерых одна. 
Каждое утро с рассветом она пре-
одолевала многокилометровый 
путь, добираясь до кукурузного 
поля, и собирала вместе с други-
ми женщинами початки. После 
многочасовой работы в поле под 
палящим солнцем женщины не 
могли взять даже один початок 
кукурузы. Под одеждой они при-
шивали своеобразный кармашек 
и собирали туда по зёрнышку гор-
стки кукурузы. Это и было нашим 
пропитанием на весь день.

В семье я был самым млад-
шим, но шустрее всех. Решил, 
что стану опорой для мамы, для  
семьи, и всячески искал пути 
для достижения этой цели. Я 
учился старательно и закончил 
восьмилетку, что в то время было 
редкостью. Затем окончил автош-
колу ДОСААФ. В армию пошёл 
служить водителем – был направ-
лен в Калининскую область, воин-
скую часть 7455, принадлежащую 
Московской дивизии МВД СССР. 
Вернувшись домой, по направ-
лению руководства лесхоза, где 
недолго проработал водителем, 
поступил в Воронежский лесотех-
нический институт. К сожалению, 
не удалось доучиться: на первом 
курсе заболела мама, и мне при-

шлось вернуться на родину. Но 
мечта выучиться и найти достой-
ную работу меня не покидала. 
Я прошёл комиссию МВД, сдав 
свой первый жизненный экзамен, 
и, получив направление, поступил 
в Саратовское военное училище 
пограничных войск. Там откры-
лась единственная школа ГАИ 
МВД СССР. 

В 1970 году после выпуска меня 
направили на службу в Нальчик-
ский городской отдел ГАИ. В те 
времена штат Госавтоинспекции 
республики состоял из 80 чело-
век, дорожное хозяйство нашей 
столицы, к которому принад-
лежали и пригородные районы, 
обслуживали 20 сотрудников. Я 
был старшим инспектором. Все 
мы выполняли многоплановую 
и разностороннюю работу: тех- 
осмотр личного автотранспорта, 
профилактические мероприятия 
(беседы с учащимися, педаго-
гами, населением), установка 
светофоров, дорожных знаков 
– организация дорожного дви-
жения. Кроме того, преступления 
по всем направлениям служб 
раскрывались всеми службами 
РОВД.

– Какие впечатления про-
извела работа в ГАИ в начале 
трудового пути и какой опыт Вы 
приобрели?

– В начале службы мы с кол-
легами переживали сложности, 
например, отсутствие служебного 
автотранспорта. Объём работы 
был большой, а возможности его 
выполнить в сроки – малыми. Мы 
за день должны были проводить 
десятки техосмотров, профбесед 
в учебных заведениях, передвига-
ясь пешком. Это было в 1974 году 
в период моей службы началь-
ником ГАИ Чегемского района. 
К этому времени я уже окончил 
исторический факультет КБГУ.

Конечно же, никакой речи об 

эффективности работы быть 
не могло, и я пошёл к первому 
секретарю райкома с просьбой 
хоть с 18 вечера и до 8 часов утра 
предоставлять нам транспорт. Он 
пошёл нам навстречу. 

Потом я вернулся в Нальчик, 
который уже разделили на Ле-
нинский и Октябрьский районы. В 
1984 году меня назначили началь-
ником ГАИ Октябрьского района 
– на то время самый объёмный 
по концентрации различных ви-
дов автотранспортных средств 
на душу населения. Здесь рас-
полагались таксопарк, автопарк, 
промышленные и гражданские 
тресты со своим транспортом. 
Работа кипела, в подчинении был 
немалый штат – 10-15 офицеров. 
В городе также был дорожный 
надзор, который подчинялся Глав-
ному управлению ГАИ.

В 1987 году меня перевели 
на должность заместителя на-
чальника Главного управления 
ГАИ КБАССР, в 1992 году я его 
возглавил.

В 1995 году работал первым за-
местителем министра внутренних 
дел КБР, в том же году возглавил 
отдел материально-технического 
обеспечения личного состава 
МВД России по КБР. Проработал 
три года.

– Насколько трудна профес-
сия сотрудника ГИБДД? 

– В годы службы в районах ре-
спублики и в её столице я повидал 
многое – трагедии, преступления, 
страдания и боль людей. Мало 
кто поймёт всю серьёзность и 
опасность нашей профессии. 
Кроме того, что это большая 
физическая нагрузка – стоять 
в рейде при 40-градусной жаре 
либо морозах, еще и огромный 
психологический стресс. Недо-
бросовестность, легкомыслие 
и халатность водителей, невни-
мательность пешеходов, порой 

безответственное пренебрежение 
правилами дорожного движения 
приводят к необратимым траге-
диям. Не вернёшь тех, кто погиб 
в аварии сам и по небрежности 
либо самоуверенности забрал 
жизнь у другого человека. Каждое 
правило важно, несоблюдение 
хотя бы одного из них может 
повлечь непоправимые послед-
ствия.

– Какой случай в Вашей про-
фессиональной практике оста-
вил особый след в памяти?

– Это было в 1988 году, я уже 
год работал заместителем на-
чальника ГАИ республики. 1 де-
кабря автобус с 30 школьниками 
и учителями был захвачен груп-
пой вооружённых террористов 
в  Орджоникидзе. Террористы 
требовали от властей деньги и 
возможность вылета за границу. 
Власти предоставили им самолёт, 
но его посадили в аэропорту «Ми-
неральные Воды». Террористы в 
любой момент могли взорвать 
автобус с детьми, ведь там на-
ходились канистры с бензином. 
В аэропорт направилась колонна 
– захваченный автобус сопрово-
ждали машины КГБ, автомобили 
родителей детей. Наша задача 
состояла в том, чтобы после по-
лучения тревожного сообщения 
без происшествий от границы 
Северной Осетии сопроводить 
колонну до аэропорта. Благодаря 

слаженной работе оперативного 
штаба и силовых структур во 
взаимодействии с ГАИ КБАССР 
и ГАИ Ставропольского края 
школьники были доставлены 
до аэропорта, а затем осво-
бождены. Этот случай оставил 
след в моем сердце. Огромный 
стресс для нас – переживать по-
добные моменты и каждый раз 
осознавать, насколько хрупка 
человеческая жизнь и как важно 
серьёзно относиться к своей без-
опасности.

– Огромный список регалий 
и наград, которыми Вы облада-
ете, свидетельствует о Вашей  
безупречной службе и ответ-
ственном отношении к делу. 
Какой самый главный стимул 
для вас, мотивация в работе?

– Конечно же, главный источ-
ник мотивации –  люди, которым 
ты помогаешь, их благодарность 
и справедливое отношение к 
тому, что делаешь. Главный сти-
мул в работе – семья, близкие 
и любимые люди, заряжающие 
с утра энергией и позитивным 
настроением, которых с лихвой 
хватает на весь день. Очень 
важно, когда есть единомыш-
ленники, друзья и близкие, кото-
рые вдохновляют, для которых 
стараешься быть лучше, делать 
всё необходимое, прилагая мак-
симум усилий.

Марианна ГУБАШИЕВА
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Пусть солнце засияет ярче
ВЫСТАВКА

-

Экспозицию составили около 
ста сорока работ как профес-
сиональных художников, так и 
художников-любителей.

 Объединение «Ренессанс» 
живёт под этим названием более 

девяти лет, а начало творческому 
союзу было положено ещё двад-
цать лет назад. За это время сюда 
вошли художники разных возрас-
тов, направлений и жанров изо-
бразительного искусства, все они 

активные участники городских и 
республиканских выставочных 
проектов. 

Сегодняшняя экспозиция, с 
трудом вместившая всех желаю-
щих выставиться, говорит о том, 
что  живопись, как и остальные 
виды изобразительного творче-
ства, очень популярна и цели-
тельна для людей, нашедших 
отраду в самовыражении твор-
чеством. 

Уникальность Кабардино-Бал-
карии раскрывается в потряса-
ющих пейзажных панорамах, 
узнаваемых и малоизвестных. 
Здесь всё – от эпичных склонов 
Эльбруса до эпизода жизни клено-
вого листа – неспешно и уверенно 
говорит о любви к своей Родине 
каждого участника проекта. Чув-
ства к родному краю предстают 
в экспозициях «Ренессанса» в 
большом многообразии. Пор-
третный жанр, как и различные 
композиционные сюжеты, натюр-

морты и памятники архитектуры, 
не в меньшей степени интересны 
и предоставляют посетителям воз-
можности для новых знакомств с 
изображённым, различных умоза-
ключений и идей. Каждая работа 
содержит энергетику автора и 
причастна к величественному 
дыханию гор Кавказа. 

– Выставки объединения «Ре-
нессанс» всегда были для нас 
большим событием, – сказал 
куратор мероприятия, предсе-
датель республиканского науч-
но-методического центра Мини-
стерства культуры КБР Анатолий 
Жилов. – Сегодня «Ренессанс» 
вновь оправдал своё название, 
потому как в залах музея происхо-
дит феерическое событие, пере-
полняющее каждого посетителя 
высокими чувствами и красивы-
ми эмоциями. Для того чтобы не 
отказываться от интересных работ 
и разместить их по максимуму, 
нам пришлось нарушить законы 

экспозиции, выставляя их в не-
сколько ярусов. 

Руководитель объединения Та-
тьяна Ненашева рассказала, что 
объединение составляют двад-
цать пять авторов, из которых 
почти все участвуют в сегодняш-
ней экспозиции. Они  занимаются 
творчеством от души, ничего не 
ожидая взамен, радость и сопе-
реживание – единственное, чем 
зритель может  отблагодарить 
авторов. «Творчеством в чистом 
виде» назвала Татьяна Ненашева 
происходящее сегодня в музей-
ных залах. И если солнце в душе 
посетителей засияет ярче, значит, 
художники работали не зря!

В завершение мероприятия 
своё музыкальное поздравление 
представила исполнительница 
с ярким псевдонимом Амора. 
Эти произведения она посвятила 
всем творческим людям, «про-
живающим жизнь в своей вну-
тренней правде», удивляющим 
её искренностью и стремлением 
делать мир лучше. Именно таких 
людей певица встретила в Кабар-
дино-Балкарии и переехала сюда 
жить из Санкт-Петербурга. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора 

-

Образование должно готовить детей к жизни

В десятый раз Эльбрусская 
переговорная площадка собрала 
в посёлке Терскол 126 педагогов, 
представителей бизнес-сообще-
ства, органов управления об-
разованием, властных структур, 
экспертов из Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Чечни, 
Дагестана, Республики Саха 
(Якутия), Ростовской, Саратов-
ской, Архангельской областей, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Юж-
но-Сахалинска и других уголков 
страны.

Организаторами форума вы-
ступают фонд «Университет дет-
ства», федеральные инноваци-
онные площадки, Ассоциация 
специалистов развивающего 
обучения МАРО при поддержке 
Министерства просвещения,  
науки и по делам молодёжи КБР.

Открытие Эльбрусской пере-
говорной площадки состоялось 
в четверг. Основатель фонда 
«Университет детства», прези-
дент и сооснователь благотвори-
тельной организации «Рыбаков 
Фонд» Екатерина Рыбакова, 
отметив значимость площадки, 
сказала:

– Это возможность для нас 
рассказать о том, что мы делаем. 
«Рыбаков Фонд» считает, что об-

разование должно соответство-
вать потребностям сегодняшнего 
дня, готовить детей к жизни, 
давать навыки, которые помогут 
им стать самостоятельными, 
работоспособными и в конечном 
итоге – авторами своей жизни. Во 
главе угла – жизненные навыки: 
способность договариваться, 
взаимодействовать, выстраивать 
отношения с разными людьми. 
Чтобы прийти к этому, человек в 
первую очередь должен лучше 
узнать самого себя. Это и есть 
настоящая цель образования.

Миссия «Рыбаков Фонда» 
– поддерживать и защищать 
интересы семей на пути к каче-
ственному образованию, успеху, 
процветанию и благополучию. 
Он старается вовлечь всех пред-
ставителей общества в задачу 
развития образования.

Начальник управления Мин-
просвещения КБР Марина Мизо-
ва прокомментировала актуаль-
ность ежегодной переговорной 
площадки:

– Форум, который собрал всех 
участников образовательного 
процесса – представителей орга-
нов власти, учителей, родителей, 
общественность, мотивирует к 
достижению новых высот при его 

реализации. Решения, вырабо-
танные в ходе форума, помогут 
развитию системы образования 
России.

Первый день работы форума 
начался с приятных моментов. 
Екатерина Рыбакова и феде-
ральный эксперт Националь-
ной родительской ассоциации 
Сергей Саратовский отмечены 
памятной медалью к 100-летию 
Кайсына Кулиева, учреждённой 
Российским Лермонтовским 
комитетом, которую им передал 
народный поэт КЧР, главный 
редактор журнала «Минги Тау» 
Аскер Додуев. 

Гильдия психологов и педаго-
гов при Торгово-промышленной 
палате Саратовской области на-
градила общественной медалью 
за вклад в развитие психологии и 
педагогики директора лицея №1 
г. Тырныауза Мухамеда Лихова, 
эксперта института проблем обра-
зовательной политики «Эврика» 
Ханафи Гулиева и заведующую 
дошкольным отделением сред-
ней школы п. Терскол Зарету 
Моллаеву. 

Дискуссии форума были объ-
единены темой «Человек и тех-
нологии». В течение двух дней 
на параллельных дискуссионных 
площадках обсуждались такие 
проблемы, как отцы и дети на 
цифровом перекрёстке, новый 
взгляд на педагогические техно-
логии, повышение квалифика-
ции – виртуальное и реальное 
– достижимо ли совершенство. 
Состоялись презентации, лек-
ции и мастер-классы по про-
ектированию востребованного 
и актуального образования, 
использованию сайта препода-
вателя как интерактивной формы 
взаимодействия с родителями, 
проблемам преемственности 
уровней образования. Педагоги 
поделились опытом реализации 
образовательной деятельности 
в онлайн-формате, организации 
виртуальных чемпионатов и фе-
стивалей педагогических команд 
дошкольных учреждений.

В рамках программы делегаты 
приняли участие в образователь-
ных экспедициях на Эльбрус и 
Чегет, посетили самый высоко-

горный детский сад России в по-
сёлке Терскол, мемориал павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, музей Владимира Вы-
соцкого.

По словам Мухамеда Лихо-
ва, Эльбрусская переговорная 
площадка – уникальное про-
странство, которое способствует 
неформальному повышению 
квалификации педагогов через 
обмен опытом, развитию горизон-
тальных связей в образователь-
ной сфере, позволяет обсудить с 
коллегами новые идеи, получить 
экспертную оценку проектов и 
инициатив.

– Самый главный результат 
десяти лет работы этой площад-
ки – выросшая плеяда педагогов, 
которые участвовали в выработ-
ке образовательной политики 
РФ. Наш голос слышат в мини-
стерствах, управлениях, наши 
проекты получают грантовую 
поддержку, в том числе Фонда 
президентских грантов РФ и «Ры-
баков Фонда».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
 Фото автора и Валерия Глобы
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

    Кавалер ордена Мужества

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 «Шикарные» рестораны

Владимир Абаноков – чело-
век энергичный и не привык 
сидеть сложа руки. Он ведёт 
широкую общественную работу 
и принимает участие в телепро-
екте «Забвению не подлежит». 
Вместе с журналистом ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Алимом 
Жанимовым Абаноков работает 
над циклом документальных 
программ о героях Великой Оте- 
чественной войны и малолетних 
узниках немецких концлагерей. 
За несколько лет на экраны вы-
шло тридцать фильмов, значение 
которых  сложно переоценить.  
Сейчас историю бессовестно 
перевирают и воспоминания не-
посредственных участников тех 
событий помогут отделить зёрна 
от плевел и рассказать правду о 
Великой войне. 

– С Алимом мы встретились 
на съемках фильма, посвящён-
ного афганской теме. Поговорив, 
решили снять серию фильмов о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Нашим первым геро-
ем стал Борис Григорьевич Ха-
зан, которого уже, к сожалению, 
нет в живых. Этот фильм полу-
чил специальный приз жюри на  
IХ Международном фестивале 
телевизионных военно-патрио-
тических фильмов и программ  
«Вечный огонь», проходившем  в 
Волгограде, – вспоминает  Вла-
димир Кадзукович. –  Я горжусь 
нашей совместной работой. Пре-
зидент России считает, что нужно 
отстаивать правду о войне, и 
воспоминания участников – один 
из способов выполнения этой 
важной стратегической задачи. 

Мы обратились в Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи  республики и теперь 
наши  фильмы рекомендованы к 
просмотру в школах Кабардино-
Балкарии. 

Кроме того, Жанимов и Аба-
ноков сняли пятьдесят фильмов 
о наших земляках, воевавших в 
Афганистане. Цикл стал победи-
телем конкурса «Эхо Афганской 
войны» в номинации «Мы братья-
ми стали в бою».  Инициатором 
конкурса выступила  обществен-
ная организация «Боевое брат-
ство» и её руководитель Герой 
Советского Союза Борис Громов  
– тот самый генерал, который 
руководил выводом советских 
войск из Афганистана. 

Первые советские военно- 
служащие вошли в Афганистан  
25 декабря 1979 года. Абанокова 
призвали на срочную службу в 
восьмидесятом. Сначала  была 
«учебка» в Ашхабаде. В школе 
сержантов стало понятно, куда 
их готовят, но, к счастью, роди-
тели Владимира ничего об этом 
не знали. 

– Нам запрещали писать о ме-
сте службы, и дома считали, что я 
служу в Туркмении. Первое время 
войну в Афганистане скрывали, 
пока в Союз массово не пошли 
цинковые гробы, – объясняет 
Абаноков. 

В Афганистан добирались на 
самолёте. На душе было муторно 
и тоскливо. Парни понимали, что 
летят на войну. 

– Неопределённость всегда 
вызывает тревогу.  Одно дело – 
защищать свою Родину и совсем 

другое – воевать за чужую страну. 
Но приказ есть приказ, и выбора у 
нас не было, – говорит Владимир. 

Воинская часть, в которой 
он служил,  дислоцировалась в 
Джелалабаде. Она была первым 
подразделением, награждённым 
орденом Ленина после Великой 
Отечественной войны. 

Свой первый бой он запомнил 
на всю жизнь. 

– Было ощущение чего-то 
нереального.  Как будто всё это 
происходит  не со мной.  Видимо, 
в таких случаях организм вклю-
чает психологическую защиту, 
– говорит Владимир Абаноков. 
– С нами служил Юра Хаджиев 
из Тырныауза. Он стал первым 
человеком из нашей республики, 
который погиб в Афганистане. 
Это произошло буквально на на-
ших глазах…  

 Как победить страх? На вой- 
не этот вопрос стоит особенно 
остро. По мнению Владимира 
Кадзуковича, всё очень инди-
видуально, но когда ты теряешь 
боевых друзей, у тебя появляется 
ненависть и желание отомстить. 
Кроме того, важную роль играют 
опыт и привычка. Человек адап-
тируется к любым, даже самым 
экстремальным условиям. 

По словам Владимира, душ-
манов обучали американцы. 
Учебными пособиями были 
книги о партизанской войне, из-
данные в СССР. Таким образом, 
нашу тактику применяли против 
нас. В лобовую атаку «духи» хо-
дили редко. В основном стреля-
ли из укрытий или использовали 
мины. 

Полгода перед «дембелем» 
он исполнял обязанности коман-
дира взвода. Характер у него 
жёсткий,  и в боевых условиях это 
именно то, что нужно. На войне 
по-другому просто нельзя. 

– Ситуации бывают разные. 

Если караульный заснул, могут 
вырезать весь личный состав. 
Такие случаи бывали, поэтому 
каждые два часа мне приходи-
лось проверять посты. С теми, 
кто спит, я, честно говоря, не 
церемонился. На войне как на 
войне. Там речь идёт о жизни 
и смерти, – считает Владимир 
Абаноков. 

Он прекрасно знает, о чём 
говорит. Наш собеседник по-
бывал в серьёзных переделках 
и не раз балансировал на грани 
жизни и смерти. Он участвовал 
в операции «Тора-Бора». Это 
пещерный комплекс на границе 
с Пакистаном. У душманов там 
находилась перевалочная база.  
После захвата складов Абанокова 
представили к медали «За отва-
гу», которую он так и не получил. 

Награда нашла героя много 
лет спустя, но никакого отноше-
ния к Афганистану она не имела.  
В 2014 году указом Президента 
России он награждён орденом 
Мужества за спасение людей в 
экстремальных условиях. Ночью 
к его соседу вломились четверо 
грабителей в масках, вооружён-
ные холодным и огнестрельным 
оружием. Услышав крики о помо-
щи, Владимир перемахнул через 
забор и остановил преступников в 
буквальном смысле голыми рука-

ми. Кандидат в мастера спорта по 
дзюдо, он был в хорошей физиче-
ской форме. Ему удалось отнять 
пистолет и обезвредить двоих 
нападавших. Остальных задер-
жала полиция, что называется, 
по «горячим следам». 

Вернувшись из Афганистана, 
Абаноков с отличием окончил 
технологический техникум и 
стал студентом Ростовского ин-
ститута народного хозяйства. Со 
своей будущей супругой Ларисой 
Ульбашевой он познакомился в 
Ростове-на-Дону. 

– Мы учились в одной группе 
и вместе уже тридцать семь лет, 
– улыбается гость «Кабардино-
Балкарской правды».  

У Владимира и Ларисы трое 
детей. 

Старший – Рустам с отличием 
окончил Курский государствен-
ный технический университет. 
Он мастер спорта по дзюдо и 
чемпион Америки по грепплингу. 
Как и его отец, Рустам никогда 
не пройдёт мимо чужой беды.  В 
одном из торговых комплексов 
Курска у женщины случился при-
ступ эпилепсии, и наш земляк 
стал единственным человеком, 
оказавшим ей помощь. Он на-
граждён медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасе-
ния». Сейчас молодой человек 
живёт и работает в Москве.   

Средняя дочь Алина окончи-
ла КБГУ с красным дипломом 
и работает в одном из банков. 
Она подарила родителям пока 
единственного внука Алихана, 
который родился в один день со 
своим дедушкой.  

Младшая – Амина – золотая 
медалистка. После школы она по-
ступила на бюджетное отделение 
Московского государственного  
юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина. В этом году 
девушка окончила вуз с красным 
дипломом.

 Видимо, у них это семейное… 
Эдуард БИТИРОВ.

Фото Артура Елканова

Сейчас таких, с позволения 
сказать, ресторанов в Нальчике, 
как грибов после дождя. Чем 
они отличаются от простых кафе, 
сказать сложно. Вероятно, всё 
дело в амбициях хозяина. У нас 
ведь как? Маленький магазин-
чик – два на три метра  – бутик 
«Монополия». Крошечное кафе 
– «Империя», захудалая парик-
махерская – салон красоты для 
vip-клиентов. Люди удивитель-
ным образом не чувствуют этого 
диссонанса  и в результате вы-
глядят смешно.   

Вечером нужно было как-то 
убить время, и я решил совме-
стить приятное с полезным. Ну, 
думаю, сейчас поем и заодно 
поработаю. Сяду за столик, за-
кажу какой-нибудь лёгкой еды, 
достану блокнот и почувствую 
себя Ремарком и Хемингуэем 
в одном флаконе. Сказано – 
сделано.  Захожу, как поётся в 
известной песне, «в шикарный 
ресторан» и сразу понимаю: это 
вам не  фунт изюма. Интерьер 
и вправду «богатый». Мягкая 
мебель, обитая то ли плюшем, 
то ли бархатом. Повсюду пла-
стиковые цветы и праздничные 
гирлянды. На  ламинированных  
столиках всё как положено. 
Перец, сахар, соль, салфетки, 
кнопка для вызова официанта 
и, конечно, антисептик – неиз-
менная примета нашего беспо-
койного времени. Глядя на этот 
маленький флакончик, почему-
то вспоминаю пьесу Пушкина 
«Пир во время чумы»…

Сонная неулыбчивая офици-
антка недобро смотрит в мою 
сторону и приносит меню. Цены, 
конечно, кусаются, зато «всё 
как у людей» – антрекоты, сала-

ты, нарезочки. Хочешь, закажи 
«Цезарь», хочешь – аджапсан-
дал. Правда в ассортименте нет 
шашлыка и жалбаура, но зато 
можно попробовать суши, ролы 
или фирменный гамбургер. В 
элитных ресторанах всегда так. 
Коронное блюдо – булочка с кот-
летой и соленым огурцом. 

Исходя из своих возможностей 
и гастрономических предпочте-
ний, заказываю салат с куриной 
печенью, минеральную воду и 
«наркомовские» сто грамм, ко-
торые стоят как бутылка дорогой 
водки в супермаркете. Наверное, 
такая цена обусловлена высоким 
статусом заведения. У нас же те-
перь всё элитное, кроме качества 
и сервиса. 

Салат готовят долго, и я на-
чинаю нервничать. За это время 
можно поймать живую курицу и 
выпотрошить её прямо на кухне. 
Наконец заказ всё-таки приносят. 
В огромной миске сиротливо 
лежат три куриных печёнки, зато 
на салат и прочую раститель-
ность повар не поскупился. Всё 
это облито кисло-сладким со-
усом,  про который в меню не 
сказано  ни слова. Мне кажется, 
о таких вещах нужно предуп- 
реждать заранее, поскольку экс-
травагантные блюда нравятся 
далеко не всем.  

Возможно, администрация 
ресторана заботится о фигурах 
своих клиентов, но хлеб у офи-
циантки пришлось выпрашивать. 
Раньше его приносили по умол-

чанию. Причём в ассортименте. 
В ресторанах и кафе есть 

своя романтика.  Мне всегда 
нравилось, как это описывает Хе-
мингуэй.  Журналист приходит в 
кафе, заказывает себе виски или 
абсент, достаёт сигару… Заман-
чивая получается картинка, хотя 
по натуре я человек не «кабац-
кий». Мне не нравится публичное 
поглощение еды, громкая музы-
ка, которая мешает нормально 
общаться, разухабистая пьяная 
удаль и всё то, что в таких случа-
ях принято называть весельем. 
Меня раздражают бестолковые 
официантки, непрожаренное 
мясо и запахи новомодных калья-
нов. Кстати, странная тенденция. 
Сигареты в ресторанах и кафе 
курить нельзя, а кальяны почему-
то можно…  

Ходить или не ходить в  ресто-
ран – дело вкуса. Как говорил 
мой  покойный отец, кому что 
нравится: кому лимоны, а кому 
– лимонные ящики… Кстати, 
в молодости он был большим 
любителем ресторанов и пери-
одически брал меня с собой. 
Я  хорошо помню свои первые 
ощущения. Кажется, это была го-
стиница «Нальчик». Разумеется, 
мы пришли туда днём, и ресторан 
работал в режиме обычной столо-
вой. Тем не менее он произвёл на 
меня грандиозное впечатление. 
Его интерьер резко отличался 
от заурядных советских забега-
ловок. На окнах висели тяжёлые 
шторы, а не засиженные мухами 

тюлевые занавески.  Деревян-
ные столы украшали фаянсовые 
салфетницы и стеклянные бу-
тылочки для соуса и горчицы. В 
ресторане были мягкие стулья, 
скатерти, паркет, хрустальные 
люстры… Не помню, что мы тогда 
ели, но отец оставил официанту 
рубль «на чай», и тот был  ужасно 
доволен.  

В советской литературе и ки-
нематографе ресторан – как 
правило, гнездо разврата и  по-
рока. Там собираются всякие со-
мнительные личности.  Тунеядцы, 
фарцовщики, прожигатели жиз-
ни, «вечные студенты» и женщи-
ны с подмоченной репутацией.  
От ресторанов за версту несло 
буржуазным духом и нетрудо-
выми доходами. В них принято 
было «гулять», «кутить» и «сорить 
деньгами».  

Советский ресторан имел не 
только постоянных посетителей, 
но и свой – легко узнаваемый 
антураж. Помните, у Высоцкого? 
«В кабаках зелёный штоф и бе-
лые салфетки. Рай для нищих и 
шутов, мне ж как птице в клетке». 
С тех пор многое изменилось. 
Теперь мало кто знает, что такое 
штоф, а салфетки могут быть 
любого, даже чёрного цвета. 

У меня есть знакомый, кото-
рый несколько лет назад пере-
ехал в Москву. В своё время это 
был завсегдатай нальчикских ре-
сторанов,  и его знали в лицо все 
официантки. Заработав денег, он 
шёл с друзьями в кабак, заказы-

вал выпивку и разнообразную 
закуску, но быстро терял к ней 
интерес. Сначала мой приятель 
начинал принюхиваться и брез-
гливо морщить нос. Потом под-
нимал всю честную компанию и 
отправлялся в другое заведение. 
За вечер он мог сменить несколь-
ко ресторанов и денег при этом 
никогда не жалел. Щедростью и 
безалаберностью мой знакомый 
напоминал Митю Карамазова из 
знаменитого романа Достоевско-
го. Не хватало только любовного 
надрыва, цыган и украденных 
казённых денег. 

Мне кажется, ему пошло бы 
жить в девятнадцатом веке. 

Скрипя полозьями, сани подъ-
езжают к очередному кабаку. 
Из  них вываливается  шумная 
компания, и не торопясь вы-
ходит мой приятель в бобровой 
шубе и золотом пенсне. У входа 
ему кланяется швейцар, и вдруг 
откуда ни возьмись появляются 
цыгане. Они подносят гостю 
рюмку  и заполошно поют: «К нам 
приехал, к нам приехал…». Барин 
улыбается, протирает запотевшие  
с мороза стёкла пенсне и, выпив 
водки, закусывает её астрахан-
ской селёдкой…

В завершение хочу расска-
зать случай из жизни Фаины 
Раневской. Однажды она обе-
дала в ресторане и была очень 
разочарована. Еда показалась 
ей невкусной, а обслуживание 
хамским. Расплатившись, актри-
са попросила позвать директора. 

– Давайте обнимемся, – пред-
ложила она ему. 

– Зачем? – удивился директор. 
– На прощанье. Больше вы 

меня здесь никогда не увидите! 
Эдуард БИТИРОВ   
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самое популярное хобби Доказано, что коллекционеры 
менее подвержены риску раз-
вития депрессии и психических 
расстройств. Ещё один любопыт-
ный факт: мужчины собирают 
что-либо чаще, чем женщины 
(видимо, у представительниц 
прекрасного пола и так занятий 
хватает). Среди заядлых коллек-
ционеров больше всего людей 
старше 50 лет, как правило, ма-
териально обеспеченных.

В своё время одна коллекция 
вошла даже в Книгу рекордов 
Гиннеса. Речь идёт об олимпий-
ских сувенирах.

Увлекался коллекционирова-
нием и первый космонавт. Допод-
линно известно, что Юрий Гагарин 
собирал кактусы. 

В это сложно поверить, но пер-
вое в стране общество коллекцио-
неров возникло в Нальчике в 1960 
году. Оно называлось обществом 
филателистов (собиратели ма-
рок), а по сути объединяло нумиз-
матов, филокартистов и других 
увлечённых людей. Всесоюзное 
общество появилось в Москве 
двумя годами позже. Четыре года 
назад было зарегистрировано 
Общество коллекционеров КБР 
– общественная организация,
которую возглавил собиратель со 
стажем Эдуард Кокоев.

За небольшой период су-
ществования коллекционеры 
республики стали неотъемле-
мой частью многих культурных 
мероприятий. В памяти всплы-
вают тематические выставки 
к 99-летию ВЛКСМ, 100-летию 
Октябрьской революции.  2018 
год стал для общества знаковым.  
В Атажукинском парке была 
организована выставка-ярмар-
ка, посвящённая Дню весны и 
труда. В ней участвовали кол-
лекционеры из Владикавказа, 
Сочи, Краснодара, Ставрополя, 
Черкесска, Грозного. Совместно 
с Почтой России была выпущена 
карточка к 100-летию видного 
этнографа З. Кардангушева. 
Затем на общем собрании кол-
лекционеры республики приняли 
единогласное решение о выпуске 
почтовых карточек, гашенных 
специальным штемпелем, при-
уроченных к столетию со дня 
рождения Героев Советского Со-
юза – уроженцев КБР. В течение 
двух лет выпущено шесть подоб-

ных карточек с именами Назира 
Канукоева, Алима Байсултанова, 
Хасана Иванова, Николая Ка-
люжного, Сергея Стеблинского 
и Михаила Яхогоева. Накануне 
празднования 75-летия Великой 
Победы Общество коллекционе-
ров КБР выпустило ещё три по-
чтовые карточки, приуроченные к 
столетию со дня рождения Геро-
ев Советского Союза –  Кабарда 
Карданова, Исая Иллазарова и 
Аслангери Масаева. В этом году 
выпущена карточка к 100-летию 
Героя Советского Союза Николая 
Диденко. В этом перечне также 
почтовые карточки к 100-летию 
со дня рождения кабардинского 
поэта,  переводчика на родной 
язык произведений А. Пушкина, 
В. Маяковского и других класси-
ков Бетала Куашева, вековому 
юбилею Национального музея 
КБР и, что особенно приятно, 
столетию «Кабардино-Балкар-
ской правды».

Сегодня республиканское об-
щество коллекционеров – боль-

шая дружная семья, в которой 
аксакалы легко находят общий 
язык с молодёжью. Наши се-
годняшние собеседники – одни 
из самых опытных. Они стояли у 
истоков собирательства, а потому 
их небольшие рассказы будут 
интересны каждому. 

Николай Махотлов, филате-
лист: 

– Коллекционировать марки я
начал в 1965 году. Основа коллек-
ции – марки британской империи 
и её колоний. В юности на меня 
произвели сильное впечатление 
марки с изображениями островов 
Кука и различных животных. В 
1965-м друзья пригласили меня 
на собрание общества филате-
листов. Его основателем стал ла-
уреат Сталинской премии Юрий 
Новодворский. В ленинградскую 
блокаду он лишился коллекции и 
после войны начал всё с чистого 
листа. Я был очень горд тем, что 
меня приняли тогда в клуб юных 
филателистов. Помню, однажды 
мне предложили очень редкую 

марку, которую по тем временам 
оценили в пять рублей. Деньги 
немалые, но отец мне их дал. 
Сколько лет прошло с тех пор, но 
такое не забывается. У меня есть 
первая в мире марка, датирован-
ная 1840 годом «Чёрный пенни», 
а всего собрал 15 британских 
альбомов.  

Геннадий Гайденко, нумизмат: 
– Собираю монеты СССР и

современные российские. Зани-
маюсь этим давно, но системно 
– последние десять лет. В кол-
лекции есть рубли, выпущенные к 
Олимпиаде в Москве, к 70-летию 
Октябрьской революции 1917 
года, 100-летию со дня рождения 
В. Ленина, юбилеям поэтов. Из 
современных собрал рубли, вы-
пущенные к Олимпиаде в Сочи, 
чемпионату мира по футболу в 
России, 200-летию со дня рож-
дения А. Пушкина. Словом, всё 
современное у меня в коллекции 
есть. Можно было бы, конечно, 
остановиться. Но покажите мне 
хоть одного коллекционера, ко-
торый смог это сделать?

Сергей Лощилов, в прошлом 
филателист, а ныне филокартист:

–  Марки я собирал с 1964 года,
в основном «классику». Потом 
мне это наскучило, и с 2000-го 
увлёкся собиранием почтовых 
карточек и открыток времён рос-
сийской империи. По образова-
нию я историк, поэтому прошлое 
мне интересно гораздо больше, 
чем настоящее. В основном 
коллекцию пополняю во время 
поездок. Несколько раз удачно 
приобрёл в Санкт-Петербурге 
раритеты в местном обществе 
коллекционеров. Основа кол-
лекции – имперские карточки и 
открытки с изображениями пол-
ков, госпиталей, санитарных по-
ездов. Есть, например, карточка 
с изображением конного отряда 
атамана Пунина. Отряд атама-
на Пунина (1915-1918 гг.) – один 
из наиболее известных русских 

партизанских формирований 
Первой мировой войны, первый 
отряд специального назначения 
РККА. От него ведут свою исто-
рию современные российские 
подразделения специального 
назначения. Официальной датой 
его формирования считается 26 
ноября 1915 года – день геор-
гиевских кавалеров, ими было 
большинство офицеров и нижних 
чинов отряда.

Руслан Кучменов, коллек-
ционер советских педальных 
машинок:

– Родился и живу в Хасанье,
мама работала буфетчицей на 
телевидении, отец более 35 лет 
был водителем на Гостелерадио. 
Он привил мне любовь к транс-
порту, в четвёртом классе я уже 
смело водил автомобиль, ездил 
по близлежащим сёлам. Лет  
20-25 назад я увлёкся раритет-
ными советскими автомобилями, 
у меня была коллекция, всего 
около десяти машин – «Запо-
рожцы», «Москвичи», «Волга»... 
Большинство из них я распродал, 
теперь остались только «ГАЗ-69», 
«Победа» и «Волга».

Собирать коллекцию совет-
ских машинок я начал шесть 
лет назад, когда нашёл кузов от 
педального «Москвича» в пункте 
приёма металлолома. Попро-
бовал восстановить игрушку. 
Стал искать в интернете инфор-
мацию. Так я познакомился с 
единомышленниками, отыскал 
нужные запчасти, получил ре-
комендации. Вторую машинку 
– «Радугу» нашёл на сайте. Есть
машинки, детали на которые най-
ти сложно. Что-то мастерю сам. 
Восстановил «Стрелу», которая 
появилась в СССР в начале 50-
х. Сегодня, насколько я знаю, 
их всего штук десять в СНГ. 
Нашёл я этот редкий экземпляр 
в Ангарске. В моей коллекции 
сейчас насчитывается около  
15 отреставрированных игрушек 
педальных модификаций, ни 
одна из которых не повторяется, 
около 20 советских грузовичков, 
самосвалов. Конечно, на рестав-
рацию трачу немало времени и 
сил, но я делаю это для души. 
Нельзя думать только о матери-
альной выгоде. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Вчера утром пришла печаль-
ная весть – не стало бывшего 
сотрудника редакции, члена Со-
юза писателей России и Союза 
журналистов России Мечиева 
Хадиса Алиевича, отдавшего 
журналистике 42 года жизни.

Хадис Алиевич родился в  
1945 г. в далёкой Киргизии в годы 
депортации. Увлечение литерату-
рой началось в детстве, в школе-
десятилетке при интернате в селе 
Бабугент, где Хадис учился после 
возвращения семьи Мечиевых 
в Кабардино-Балкарию. Потом 
был университет, агрономиче-
ский факультет, призыв в армию 
– три года служил в группе со-
ветских войск в Германии.

Первую газетную подборку 
стихотворений внучатого племян-
ника Кязима Мечиева предста-
вил читателям газеты «Советская 
молодёжь» Кайсын Кулиев. 

Когда вернулся в вуз, стал пе-

МЕЧИЕВ Хадис Алиевич

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарск  правды»

Не допустить 
распространения амброзии

Северо-Кавказское межрегио- 
нальное управление Россель-
хознадзора обращает внимание 
на необходимость проведения 
профилактических мероприятий 
для того, чтобы не допустить 
распространения этого каран-
тинного объекта.

Государственные инспекторы 
контроля и надзора в области 
карантина растений из года в год 
в период вегетации амброзии 
проводят проверки хозяйствую-

щих субъектов, наказывая особо 
нерадивых.

Если приусадебные участки и 
прилегающие к домовладениям 
территории, а также расположен-
ные вблизи населённых пунктов и 
домов здания и сооружения, на-
ходящиеся в пользовании инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц, утопают в 
амброзии полыннолистной, нуж-
но подать жалобу в управление 
Россельхознадзора.

чататься в университетской газете, 
а по окончании избрал профессию 
журналиста. В этом выборе сы-
грал свою роль господин случай. 
Молодой агроном Х. Мечиев с 
дипломом приехал в Советский 
район, намеревался устроиться 
по специальности, но встретился 
ему редактор районной газеты и 
предложил работу в ней. Вскоре 
корреспонденции начинающего 
журналиста стали появляться в ре-

спубликанских печатных изданиях 
и на радио – тема молодёжных 
ферм, бригад была популярной. 
После приглашения в газету «Со-
ветская молодёжь» Хадис быстро 
«вырос» от литсотрудника до 
ответсекретаря – заместителя 
редактора, прошёл стажировку 
в «Комсомольской правде», по-
том обком партии направил его 
обратно в село, но уже в качестве 
редактора – руководить районной 
газетой «Колхозная жизнь».

В постперестроечное время 
трудовая биография Хадиса 
Мечиева была связана с «Ка-
бардино-Балкарской правдой», 
которой он отдал более 15 лет 
увлечённого, самоотверженного 
труда. К 70-летию Хадиса Алие-
вича вышло в свет 20 поэтиче-
ских сборников. 

 Светлый образ Хадиса Алие-
вича Мечиева навсегда останет-
ся в наших сердцах.



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

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  
8-928-486-12-22.
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ИНФРАСТРУКТУРА

В Терском районе ремонтируют дороги

Масштабные работы идут на 
шестикилометровом объекте 
– подъезде от автодороги Дей-
ское – Нижний Курп – граница с 
Северной Осетией-Аланией к се-
лениям Верхний Курп и Нижний 
Курп. В прошлом году дорожники 
произвели реконструкцию самой 
автодороги Дейское – Нижний 
Курп – граница РСО-Алания на 
участке протяжённостью 4 км.  
В предыдущие годы участки 
дороги, общая протяжённость 
которой 26 км, также приводили 
в нормативное состояние. В 2021 
году настал черёд подъезда 
к Нижнему Курпу и Верхнему 
Курпу. Объект ремонтируют 
капитально: дорожники отфре-
зеровали старое асфальтобетон-
ное покрытие, демонтировали 
старые водопропускные трубы 
и уложили новые гофротрубы, 
заменили грунт. Сейчас здесь 
устраивают верхний слой осно-
вания дорожной одежды. До 

конца третьего квартала 2021 
года ремонт подъезда к сёлам 
будет завершён. 

В селении Плановском, рас-
полагающемся на автодороге 
Прохладный – Эльхотово, при-
ступили к ремонтным работам. 
Отрезок автодороги, который 
обновят дорожники, достаточно 
большой – около 4,5 км, он про-
ходит по периметру Плановского. 
Эта дорога связывает Кабарди-
но-Балкарию и Северную Осе-
тию-Аланию. Сделать предстоит 
немало: выполнить работы по 
планировке завышенных обочин, 
устроить дорожную одежду, при-
мыкания и пересечения, устано-
вить остановочные комплексы, 
обустроить тротуары и автомо-
бильную дорогу. Нижний слой 
асфальтобетонного покрытия 
дорожники уже уложили, теперь 
подрядная организация занята 
устройством тротуаров. Специ-
алисты обещают завершить 

ремонтные работы до первого 
сентября. В 2020 году на авто-
дороге Прохладный – Эльхотово 
также шли ремонтные работы: в 
нормативное состояние привели 
пятикилометровый участок, про-
ходящий по центральной улице 
с. Дейское,  установили новые 
светофоры и линии электроос-
вещения. 

Ведётся подготовка к приёмке 
отремонтированного участка 
автомобильной дороги Терек 
– Дейское – Республиканская
база отдыха, идущего в объезд 
города. По ней терчане предпо-
читают добираться до столицы 
Кабардино-Балкарии. На от-
резке протяжённостью 2,814 км 
устроили дорожную одежду, 
пересечения и примыкания, 
укрепили обочины и обустроили 
автомобильную дорогу. 

– В самом Тереке отремонти-
ровано в общей сложности 3,8 
км дорог, а в Терском районе в 

2021 году приведут к нормативу 
порядка 14 километров дорог, 
– отметил директор ГКУ КБР
«Управдор» Тембулат Мзоков. –  
Реализация национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» в Кабардино-Балкарии 
позволяет разгрузить региональ-
ные трассы и привести в порядок 
сельские улицы, на которых 

сосредоточено большое коли-
чество социальных объектов, 
формировать комфортную для 
населения дорожную инфра-
структуру.  

Эта задача в Послании Главы 
КБР Парламенту республики 
определена как одна из при-
оритетных.

Вероника ВАСИНА

3 июля – День независимости Республики Беларусь!
Именно в этот день 1944 года силами Советской Армии и партизан, в числе которых были уроженцы 

Кабардино-Балкарии, был освобождён г. Минск от немецко-фашистских захватчиков. В День государ-
ственного праздника Беларуси желаем участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, много-
национальному народу Кабардино-Балкарии крепости духа, мирного неба над головой и благополучия в 
жизни на долгие годы.

Председатель Совета Кабардино-Балкарского общественного движения  
«За единение «Сябры» Павел Сидорук

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2/11, E-mail: 
bes_artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 5142, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103026:138, расположенного по адресу: г. Нальчик, мкр. Нарт-3, участок №98.

Заказчиком кадастровых работ является Чеченова Жана Хасанбиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет,  
3.08.2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцу-
кова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, контактный тел. +7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 3 июля по 3 августа 2021 года по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с которым требуется провести согласование местоположения границ:
– КБР, г. Нальчик, мкр. Нарт-3, уч. 95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от  24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2/11, E-mail: 
bes_artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющем 
кадастровую деятельность, 5142, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:2302006:190, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Заря», участок №20.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Юрий Семёнович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 
3.08.2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцу-
кова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, контактный тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 3 июля по 3 августа 2021 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростех- 
инвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с которым требуется провести согласование местоположения границ:  
– КБР, Чегемский район, с/т «Заря», уч. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от  24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной выдающегося 
композитора, заслуженного деятеля искусств РФ и КБР МОЛОВА 
Владимира Лиловича.

Многолетняя дружба связывала библиотеку с Владимиром Лилови-
чем Моловым. Его уход – большая потеря для национальной культуры 
и невосполнимая утрата для тех, кто его знал и общался с ним. Память 
о В.Л. Молове останется в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выража-
ет глубокое соболезнование заведующей лабораторией БАРОКОВОЙ 
Фатимат Безруковне по поводу смерти матери КУМЫКОВОЙ Веры 
Даниловны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу  женской 
консультации №2 ТЕУВАЖЕВОЙ Анжелике Мухамедовне в связи со 
скоропостижной смерью отца.

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  
А №7283987 на имя Кочесоковой 
(Дугорлиевой) Заремы Афро-
симовны об окончании МКОУ 
«СОШ №16» г.о. Нальчик  считать 
недействительным.

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  
№00704000018465 на имя Че-
ченова Азамата Аслановича 
об окончании МКОУ «Гимназия 
№14» г.о. Нальчик считать не-
действительным.

Называют 
по имени-отчеству

– В последнее время мошен-
нические схемы приобрели но-
вые формы, но основаны всё на 
том же обмане доверия, отвлече-
нии внимания, недосказанности 
и двусмысленности. Чтобы не 
стать жертвой мошенников, не-
обходимо быть более вниматель-
ным, контактируя с незнакомыми 
или малознакомыми людьми.  

Широкое распространение 
получило мошенничество при по-
купке товаров через популярные 
сайты объявлений.

Чтобы не дать себя обмануть, 
нужно просто помнить формулу 
Остапа Бендера: вначале деньги, 
а потом стулья. Это элементар-
ное правило купли-продажи: 
передавать товар только тогда, 
когда Вы собственными глазами 
увидели, что деньги поступили на 
Ваш счёт. Мошенники действуют 
по такому сценарию: звонят по 
объявлению, договариваются о 
месте  встречи с продавцом, вни-
мательно осматривают товар и 
подтверждают, что покупают его. 
Не выпуская товар из рук, просят 
продиктовать номер телефона, 
чтобы сделать вид, будто пере-
водят деньги через мобильный 
банк. Но показывают продавцу 
«промежуточную страницу» осу-
ществления операции, где будут 

указаны его номер банковской 
карты, имя, отчество и первая 
буква фамилии продавца вместо 
чека, подтверждающего про-
ведение платежа. Сымитировав 
таким образом оплату, отменяют 
операцию и скрываются с това-
ром. Деньги продавцу на счёт, 
конечно же, не поступят.

Подобные действия мошен-
ников подпадают под статью 159  
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Мера ответствен-
ности в случае причинения зна-
чительного ущерба – штраф от 
300 тысяч рублей или в размере 
заработной платы, иного дохода 
осуждённого за период до двух 
лет, либо обязательные работы  
до 480 часов, исправительные – 
до двух лет, принудительные –  до 
пяти лет с ограничением свободы 
до одного года, лишение свободы 
на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы  до одного года.

Только бдительность граждан 
не позволит ловкачам в каждом 
конкретном случае обводить до-
верчивых людей вокруг пальца. 
Проверка их действий, повыше-
ние собственной цифровой гра-
мотности устранят питательную 
среду, на которой и произрастает 
обманутое доверие. 

Ляна КЕШ

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

На территории военного округа развёрнуто более 40 прививочных 
постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина 
из которых – мобильные. Все желающие новобранцы могут пройти 
вакцинацию от COVID-19 уже прибыв в места службы. Для этих 
целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих 
весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины 
от коронавирусной инфекции.

Юлия СЛАВИНА

Вакцинировали более 
 4,5 тысячи новобранцев  

весеннего призыва 


