
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 11 июня 2021 года, №64-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

   За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

БАЖЕВА Доти Мустафовича – члена Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики

КАНСАЕВУ Елену Идрисовну – председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по контролю и регламенту;

   присвоить почётные звания:
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»

КОГАНУ Александру Валерьевичу – директору департамента международных проектов 
в области исполнительского искусства Национального фонда поддержки, сохранения и раз-
вития образовательных и культурных проектов «Музыка русского слова»,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
ГОНГАПШЕВОЙ Майе Мухамедовне – мировому судье судебного участка №1 Зольского 

района Кабардино-Балкарской Республики.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ЛОКОМОТИВОМ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Награды за добросовестный труд, за верность избранному делу

ПАРЛАМЕНТ

-

Предусмотрена разовая финансовая помощь 
местным бюджетам

Мероприятие в режиме 
видеоконференцсвязи провёл 
премьер-министр республики 
Алий Мусуков.

На ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий 
в Эльбрусском районе на-
правляется порядка 990 тыс. 
рублей. Разовую финансовую 
помощь окажут бюджетам  
г. Тырныауза и с. Эльбрус 
для ремонта кровли 29 мно-
гоквартирных домов, по-

страдавших в результате 
ураганного ветра в феврале 
текущего года.

Одобрено два проекта рас-
поряжений, согласно которым 
за счёт средств резервного 
фонда будет оказана еди-
новременная материальная 
поддержка гражданам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию. 

Рассмотрено четыре про-
екта республиканских законов. 

Их внесут в Парламент КБР. В 
Закон КБР «О туристской дея-
тельности в КБР» предлагает-
ся внести следующие измене-
ния: отнести к полномочиям 
Правительства утверждение 
единой туристской символи-
ки республики, исключить 
возможность внесения в неё 
дополнений или изменений 
органами местного само-
управления.

(Окончание на 2-й с.)

ЛЕТО-2021

-

Семейные путешествия по  льготным тарифам

Льготные тарифы будут действовать для по-
ездок в купейных вагонах в поездах дальнего 
следования всех категорий. Льготный тариф 
будет рассчитываться по специальной фор-
муле – как разница между стоимостью билета 
по выбранному маршруту в купе и 50% его 
стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет – билет 

можно будет купить в любом направлении. 
Программа распространяется как на само-
стоятельные путешествия, так и на организо-
ванные туры.

На субсидирование льготных тарифов в те-
кущем году потребуется более 1,3 млрд рублей. 
Деньги уже предусмотрены в федеральном 
бюджете. 

-

Глава КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с заместителем 
руководителя Федерального казна-
чейства Александром Демидовым, 
руководителем Управления Феде-
рального казначейства по Ставро-
польскому краю Игорем Тапсиевым, 
руководителем Управления Феде-
рального казначейства по Кабарди-
но-Балкарской Республике Шумахо 
Утижевым.

Совет руководителей Территори-
ального отделения Федерального 

казначейства в Северо-Кавказском 
федеральном округе проходил в эти 
дни  на базе Управления Федераль-
ного казначейства по КБР, которое от-
мечает 25-летие со дня образования.    

Александр Демидов дал высокую 
оценку деятельности регионального 
подразделения Федерального каз-
начейства в Кабардино-Балкарии, 
отметив, что одним из основных 
условий эффективности является 
командная работа.

Казбек Коков отметил, что казна-

чейство республики стало серьёзной 
государственной структурой, которая 
участвует в финансовой и бюджет-
ной политике. «Взаимодействие 
с казначейством рассматриваем 
как один из инструментов контроля 
эффективности реализации на-
циональных проектов. В настоящее 
время проводим донастройку по-
рядка взаимодействия казначейства 
с исполнительными органами власти 
региона», – подчеркнул Глава КБР.

По итогам 2020 года благодаря 

плотному взаимодействию Управ-
ления Федерального казначейства 
по КБР, региональных проектных 
офисов и профильных министерств 
и местных администраций, несмотря 
на сложные экономические условия, 
средства, выделенные на реали-
зацию нацпроектов, были освоены 
практически стопроцентно. Регион 
вошёл в число немногих субъектов 
с максимальным выполнением всех 
предусмотренных региональными 
проектами мероприятий.

ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В церемонии награждения 
приняли участие Председатель 
Парламента КБР Татьяна Его-
рова, Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, главный 
федеральный инспектор по КБР 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
Тимур Макоев, руководитель Ад-
министрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, руководители мини-
стерств, главы муниципальных 
образований республики.

Поздравив собравшихся с 
Днём России, Казбек Коков от-
метил: 

– Этот праздник обращает нас
к великим ценностям националь-
ного единства, патриотизма и 
гражданственности, которые на 
протяжении многих веков пере-
даются из поколения в поколение. 
Он объединяет всех, кто любит 
свою страну, чтит её славную 
историю и незыблемые традиции, 
созидательно трудится на благо 
нашего Отечества. Благополучие 
и процветание России зависят, 

вне всякого сомнения, от чело-
века труда в самом широком 
смысле этого слова.

Глава республики подчеркнул, 
что люди, собравшиеся в зале, 
всецело посвятили себя избран-
ному делу, добиваются высоких 
результатов на производстве, в 
науке, в сфере образования, куль-
туры и других отраслях. Своими 
успехами они содействуют устой-
чивому развитию республики и 
страны.

К. Коков особо выделил роль 
работников сельского хозяйства:

– В прошлом году, несмотря на
неблагоприятные климатические 
условия и сложную эпидемио-
логическую ситуацию, труже-
ники отрасли добились высоких 
результатов, внесли весомый 
вклад в продовольственную 
безопасность нашей страны. 
Хочу искренне поблагодарить 
работников агропромышленного 
комплекса КБР за их работу и 
достигнутые результаты.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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В субботу ещё и погода не подвела.  До приезда 
гостей парк заполнили нарядные горожане с раз-
ноцветными  шарами.  Они ждали  этого события 
и не скрывали радости.

Поздравить с таким знаменательным событием 
к баксанцам приехали Глава КБР Казбек Коков, 
Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, 
депутат Государственной Думы РФ  Анатолий Би-

фов,  главы местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов. У  входа в парк 
гостей встречали дети в национальных костюмах.

– Прежде всего хочу поздравить всех жителей
республики со знаменательным праздником – 
Днём России. Каждому жителю нашей страны есть 
чем гордиться. Наши прадеды и деды защитили 
всё мировое сообщество от нацизма и фашизма. 

Это именно наши деды и отцы создавали ту инфра-
структуру, которая позволяет сегодня нам жить, 
расти и развиваться. И, конечно же, наши усилия 
позволяют нам строить парки, скверы, создавать 
производства. Наглядный тому пример – открытие 
сегодня парка, с чем я вас искренне поздравляю, 
– обратился к присутствующим Казбек Коков.

(Окончание на 2-й с.)

-

В 2021 году планируется 
благоустроить 120  дворовых территорий 

и общественных пространств 

В рамках правительствен-
ного часа заслушана подроб-
ная информация министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
КБР Алима Бербекова о реа-
лизации мер, направленных 
на обеспечение повышения 
качества и комфортности 
городской среды и улучшения 
жизни в сельских населённых 
пунктах (проектирование и 
строительство городских и 
сельских дворовых, спортив-
ных площадок, развитие «зе-
лёных» стандартов при про-
ектировании и строительстве).

В республике действует 
государственная программа 
КБР «Формирование совре-
менной городской среды», 
по которой предусмотрено 
благоустройство к 2024 году 
не менее 226 общественных 
пространств и 775 дворовых 
территорий.

Министр отметил, что за 
последние несколько лет 
проделана большая работа. 
В 2018 году благоустроено 
90 дворовых территорий, 21 
общественная территория и 
четыре парка, включённые в 
2019 году в состав обществен-

ных территорий, в Баксане, 
Прохладном, Тереке, Тырныа-
узе. Участниками программы 
стали 17 населённых пунктов 
республики. 

В 2019 году завершено 
благоустройство 145 дворо-
вых территорий и 28 обще-
ственных пространств с про-
ведением мероприятий по 
цифровизации городского 
хозяйства. В 2020 году в 39 
населённых пунктах благо-
устроено 34 общественных 
пространства и 122 дворовые 
территории.

(Окончание на 2-й с.)

В видеообращении на своей стра-
нице в инстаграме Глава КБР Казбек 
Коков сообщил о том, что прошёл 
второй этап вакцинации. 

«Да, на сегодня эпидситуация в 
Кабардино-Балкарии стабильная, 
большого прироста пока мы не 
наблюдаем. Но есть тенденция к 
ухудшению ситуации. Врачи кон-
статируют, что болезнь у тех, кто 
попал в больницу, протекает в более 

тяжёлой форме, высок процент 
лежащих на кислороде и в реани-
мации. Среди заболевших стало 
больше молодых», – отметил Глава 
республики.

Он призвал всех воспользоваться 
возможностью бесплатной вакцина-
ции. «Да, вакцинация доброволь-
ная, но мы все должны понимать, 
что риски осложнений от заболе-
вания выше, чем от прививки. В 

Кабардино-Балкарии вакцинацию 
прошли 43 тысячи человек, при 
этом не наблюдалось каких-либо 
пагубных или тяжёлых осложнений. 
Во время Послания я обозначил, что 
провакцинировался сам и провак-
цинировал своих старших. Теперь 
второй компонент ввели, никаких 
побочных эффектов не наблюдаю. 
Считаю, что ответ вирусу – вакци-
нация, необходимо более активно 

включаться в этот процесс. До 
сентября надо сформировать кол-
лективный иммунитет. Это значит, 
что более 270 тысяч человек у нас 
должны быть провакцинированы, 
чтобы не было угрозы эпидемии. 
К сожалению, вирус не отступил и 
еще имеет силу. Дорогие друзья, 
давайте будем вакцинироваться», 
– обратился Глава к жителям Кабар-
дино-Балкарии.

ОТВЕТ ВИРУСУ – ВАКЦИНАЦИЯ 

Вчера Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин провёл в Пятигорске совещание с 
членами правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа. В нём принял 
участие Глава КБР Казбек Коков.

Ключевыми направлениями развития регио-
нов СКФО Михаил Мишустин   назвал туризм и 
сельское хозяйство.

Он отметил, что основные экономические по-
казатели развития субъектов Северного Кавказа 
отстают от общероссийских.  Это касается валового 
регионального продукта на душу населения и ин-
вестиций в основной капитал. 

Председатель Правительства РФ акцентиро-
вал внимание и на инфраструктурных проблемах. 
Как отметил М. Мишустин, в настоящее время 
прорабатывается стратегия социально-экономи-

ческого развития Северного Кавказа на ближай-
шие 10 лет, которая будет нацелена на достижение 
конкретных результатов.

В своём докладе Глава КБР Казбек Коков 
привёл основные экономические показатели про-
шедшего года, отметив рост объёмов строитель-
ства, промышленного и сельскохозяйственного  
производства. 

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения
 Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 15 июня 2021 года, №67-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

   За многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»

БАЛОВУ Мурату Леоновичу – директору государственного казённого учреждения «Ре-
спубликанский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

ЛОБОЙКО Ольге Геннадьевне – заместителю директора – начальнику отдела социальных 
выплат, компенсаций и пособий государственного казённого учреждения «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района»

МАРГУШЕВОЙ Галине Леоновне – начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми 
департамента социальных льгот и выплат  Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

ЭЛЬМУРЗАЕВОЙ Лизе Магомедовне – заведующей отделением государственного казён-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Двойной подарок

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР



ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

Награды за добросовестный труд, 
за верность избранному делу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Не остались без внимания 

руководителя региона и пред-
ставители педагогического со-
общества, к которым, по словам 
Казбека Кокова, жизнь во все 
времена предъявляла самые вы-
сокие требования:

– Наши педагоги всегда с
честью выполняли свою благо-
родную миссию. Наглядно и убе-
дительно продемонстрировали 
это в сложных условиях прошлого 
года, достойно ответили на вызо-
вы времени. Хочу выразить всем 
работникам образования респу-
блики глубокую благодарность 
за их созидательный труд, за 
энтузиазм, душевную щедрость 
и верность своему долгу.

Слова признательности были 
адресованы работникам культу-
ры, которые несут «ответственную 
миссию по сохранению и приум-
ножению культурно-историческо-
го наследия, вносят неоценимый 
вклад в укрепление традиций 
просветительства и нравствен-
ности, духовного потенциала 
нашей республики», а также со-
трудникам организаций сферы 
социального обслуживания и 
пенсионного обеспечения.

– Ваша жизнь –  пример пре-
данности своему долгу, своему 
делу, личной ответственности 
за судьбу республики и нашей 
страны, стремления сделать как 
можно больше, принести боль-
шую пользу нашим жителям, 
гражданам нашей страны, – по-
дытожил Казбек Коков. 

Указом Президента РФ за 

большой вклад в реализацию 
проекта по переходу страны на 
цифровой формат телевидения 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степе-
ни награждены инженер средств 
радио и телевидения аварийно-
профилактической группы цеха 
Нальчик филиала Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети «Радиотелевизи-
онный передающий центр КБР» 
Кантемир Богатырёв и директор 
филиала Сафудин Жиляев.

Ордена «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республи-
кой» удостоены Абдуллах Гулиев 
– начальник Эльбрусского высо-
когорного поисково-спасательно-
го отряда МЧС России – филиала 
Северо-Кавказского региональ-
ного поисково-спасательного 
отряда МЧС России, Хазраталий 
Дзасежев – председатель Духов-
ного управления мусульман КБР, 
Владимир Кебеков – депутат 
Парламента КБР VI созыва, За-
урби Шхагапсоев – начальник 
Северо-Кавказского института 
повышения квалификации со-
трудников МВД России – филиала 
Краснодарского университета Ми-
нистерства внутренних дел РФ.

За достигнутые успехи, много-
летний добросовестный труд По-
чётной грамотой КБР отмечены 
Виталий Алкашев – глава адми-
нистрации с. Дейское Терского 
района, Руслан Атакуев – за-
меститель главы администрации 
Эльбрусского района, Ирина 
Бережнова – заместитель на-
чальника отдела камеральных 

проверок №1 инспекции Феде-
ральной налоговой службы №2 
по г. Нальчику, Роберт Гаунов 
– начальник центра по делам
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности г. Нальчика, На-
талия Гасташева – заведующая 
кафедрой вокального искусства 
и дирижирования Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств, Мадина Губжева – глав-
ный специалист-эксперт отдела 
персонифицированного учёта и 
взаимодействия со страховате-
лями Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Нальчике, Фатима 
Гудова – консультант отдела про-
фориентации и профессиональ-
ного обучения департамента за-
нятости населения Министерства 
труда и социальной защиты КБР, 
Мадина Дзагоева – главный 
государственный налоговый ин-
спектор отдела учёта и работы с 
налогоплательщиками межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы №6 по КБР, 
Марина Дубовская – заместитель 
начальника отдела персонифици-
рованного учёта и взаимодействия 
со страхователями Управления 
Пенсионного фонда РФ в Про-
хладненском районе, Лейла За-
никоева – судья Верховного суда 
КБР, Сергей Карныш – пред-
седатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации проф- 
союза работников народного об-
разования и науки РФ, Сулемен 
Князев – председатель Кабар-
дино-Балкарского регионального 
отделения Ассоциации ветеранов 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил председатель 

Общественной палаты г. о. Бак-
сан Валерий Нагоев, символично, 
что открытие парка состоялось 
в  такой важный день.  Для реа-
лизации этого проекта  местная 
администрация вложила много 
труда, сил и средств.

Продолжением официальных 
мероприятий  субботнего дня в 
Баксане  стало открытие памят-
ников Герою Советского Союза 
Василию Левченко и Герою Со-
циалистического Труда Ахъеду 
Шаову. Местная администрация 
г. о. Баксан придаёт большое зна-
чение сохранению исторической 
памяти и в рамках реализации 
проекта ОНФ «Улица Героя» за 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Предусмотрена разовая финансовая помощь 
местным бюджетам

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Законопроектом «О внесении 

изменений в Закон КБР «Об ут-
верждении критериев, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного, комму-
нально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) ко-
торых допускается предоставление 
земельных участков в аренду без 
проведения торгов» предусматри-
вается увеличение минимальной 
стоимости такого проекта до 300 
млн рублей, а численности создава-
емых рабочих мест до 50 человек. 
Планируется также расширить 
перечень критериев, которым 
должны соответствовать масштаб-
ные инвестиционные проекты.

Другим законопроектом пред-
лагается признать утратившими 
силу отдельные положения Закона 
КБР «О налоге на имущество ор-
ганизаций». Речь идёт об отмене 
льготы в виде освобождения от 
налогообложения организаций в 
отношении законсервированных 
основных средств, так как она 
фактически не востребована.

Предложено дополнить Кодекс 
КБР об административных право-
нарушениях статьёй за нарушение 
порядка осуществления деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев и порядка органи-
зации деятельности приютов для 
них и норм содержания животных 
в таких приютах.

Из государственной собственно-
сти республики в муниципальную 
собственность столицы Кабарди-
но-Балкарии безвозмездно пере-
даются два земельных участка 
площадью 15,9 га и 27,6 га. На 
одном планируется благоустрой-

ство территории (ул. Пирогова, б/н) 
в соответствии с мастер-планом 
развития курорта федерального 
значения Нальчик, разрабатывае-
мым городской администрацией, 
на втором – строительство много-
квартирных жилых домов (Воль-
ный Аул, ул. Шогенова, б/н).

Утверждены нормативы чистого 
дохода в стоимостном выражении 
от реализации полученных в лич-
ном подсобном хозяйстве плодов 
и продукции на 2021 год. Органам 
социальной защиты населения 
и местным администрациям ре-
комендуется учитывать их на 
основе данных нормативов при 
обращении малоимущих граждан 
за государственной социальной 
помощью. Это позволит более объ-
ективно подходить к определению 
совокупного дохода семьи и по-
требности в социальной помощи.

Образована рабочая группа по 
совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Кабар-
дино-Балкарии.

Утверждены перечень государ-
ственных органов республики, 
ответственных за достижение 
плановых значений (уровней) 
показателей, утверждённых Ука-
зом Президента РФ «Об оценке 
эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов РФ и деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ» и порядок предо-
ставления в Правительство РФ 
информации для формирования 
доклада Главы КБР о факти-
чески достигнутых значениях 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высшего 
должностного лица республики 

и исполнительных органов госу-
дарственной власти за отчётный 
год, три предшествующих года 
и их планируемых значениях на 
трёхлетний период.

Государственная программа 
«Развитие транспортной системы 
в КБР» дополняется приложением 
о правилах предоставления субси-
дий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприя-
тий регионального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть 
(КБР)» и их расходования.

Актуализирована региональная 
программа «Развитие детского 
здравоохранения в КБР, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям».

Уточнены перечень и сметная 
стоимость объектов дорожного 
хозяйства согласно проектно-смет-
ной документации и применения 
индексов-дефляторов.

Приняты документы, регламен-
тирующие порядок предоставле-
ния субсидий некоммерческим 
неправительственным организа-
циям в рамках софинансирования 
расходов из фонда президентских 
грантов, распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
любительским творческим кол-
лективам, ставшим победителями 
республиканского фестиваля-кон-
курса в 2021 году.

Одобрен проект постановления 
Правительства «Об удалённых и 
труднодоступных территориях КБР, 
при прибытии на работу (переезде) 
в которые могут осуществляться 
единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
России, Елена Кунашева – заме-
ститель начальника контрольного 
отдела Управления Федераль-
ной налоговой службы по КБР, 
Альберт Мамбетов – начальник 
отделения – старший судебный 
пристав Нальчикского городского 
отделения судебных приставов 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по КБР, Му-
рат Медалиев – начальник отделе-
ния – старший судебный пристав 
Чегемского районного отделения 
судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по КБР, Борис Мур-
тазов – глава администрации 
Черекского района, Руслан Паш-
тов – президент Федерации фут-
бола КБР, Нина Рабани – глава 
с. Октябрьское Майского района, 
Хусен Танашев – начальник отде-
ла организации исполнительного 
производства, исполнительного 
розыска, реализации имущества 
должников Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по КБР, Артур Текушев – пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по аграрным вопросам, 
природопользованию, экологии и 
охране окружающей среды, Мусса 
Юсупов – начальник контрольного 
отдела Управления Федеральной 
налоговой службы по КБР.

Почётные звания Кабардино-
Балкарской Республики присвоены 
ряду работников различных сфер 
деятельности. В их числе наш кол-
лега Аслан Ахкубеков – ведущий 
программ редакции вещания на 
балкарском языке «Малкъар» 
«КБР-Медиа», удостоенный звания 
«Заслуженный журналист КБР».

Благодарность Главы КБР 
объявлена одиннадцати специ-
алистам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Двойной подарок

последние годы 13 улицам и пяти 
переулкам присвоены имена 
героев Великой Отечественной 
войны, установлено девять ме-
мориальных досок на домах, где 
жили участники войны.

Василий Сидорович Левченко 
родился в Баксане, полковник 
Красной Армии, участник  Ве-
ликой Отечественной войны, 
награждён тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями. От имени род-
ственников ветерана внучатая 
племянница Татьяна Зновина 
поблагодарила Главу КБР, адми-
нистрацию г.о. Баксан, а также 
всех жителей города за сохране-
ние памяти  о подвиге  дедушки. 

Ахъед Титуевич Шаов родил-
ся в с. Старая Крепость (ныне  

г. Баксан), передовик сельского 
хозяйства, бригадир колхоза 
имени Шогенцукова. За трудовые 
успехи удостоен Золотой звезды  
«Серп и Молот», двух орденов 
Ленина, ордена «Знак Почёта», 
медали «За трудовое отличие».

– От нашей семьи выражаю
благодарность Главе КБР, спа-
сибо за то, что Вы с нами в такой 
знаменательный день для каж-
дого из нас,– сказала дочь героя 
Роза Шаова. Она отметила, что 
открытие Аллеи Славы в новом 
парке имеет огромное значение  
для восстановления связи вре-
мён.  Выразила благодарность 
скульптору  Станиславу Катони, 
которому удалось в точности 
передать характер и дух героя 
войны и героя труда.

– Пусть будет вечна память о
тех людях, которые своими подви-
гами и трудом делали всё, чтобы 

сегодня мы под мирным небом 
строили будущее нашим детям.  
Действительно, то, что сегодня 
открыто два памятника, – это и 
есть связь поколений, мы обяза-
ны передавать память о подвигах 
наших старших  подрастающему 
поколению. Я уверен, что эта 
традиция сохранится в нашей 
республике, – сказал Глава КБР 
Казбек Коков.

Он поблагодарил всех, кто 
вложил частицу своего труда в 
создание этого комплекса.

Как отметили организаторы, 
следующим поводом для встречи 
послужит открытие памятников 
Героям Социалистического Труда 
Хачиму Гумаровичу Бгажнокову 
и Хасану Хушховичу Хажметову.

После завершения официаль-
ной части праздника горожане 
отправились гулять по парку.  
Жители города не отпускали 
Казбека Валерьевича,  выражали 
благодарность,  он никому не от-
казывал сделать фото на память. 

В этот день в парке угощали 
мороженым, водой и сладостями, 
а КБРО ВООВ «Боевое братство» 
развернуло полевую кухню. Для 
любителей спорта состоялся 
футбольный  матч между коман-
дами Баксана и Эльбрусского 
района под девизом «Мы за мир 
и единение».  Праздник  прошёл с 
участием популярных  творческих 
коллективов и артистов  Северно-
го Кавказа.

Уют  парка ощущается на всех 
26 гектарах его площади. Здесь 

при строительстве и благоустрой-
стве были учтены предпочтения 
разных возрастных категорий. Для 
молодёжи есть площадка с тре-
нажёрами, для детей – несколько 
игровых площадок с мягким по-
крытием и качели.  Люди старшего 
поколения могут проводить время 
в шахматно-шашечном домике. 
Для безопасности посетителей 
парк оснащён цифровыми систе-
мами видео-наблюдения. Здесь 
посадили тысячу деревьев, есть 
два искусственных озера. По набе-
режной я прошлась с удовольстви-
ем от начала и до конца парка. 
Скамейки и урны на каждом шагу, 
удобная парковка. Сюда могут 
приехать на отдых люди со всей 
республики. 

Жители с удовольствием дели-
лись своей радостью.

– Вы просто не представляете,
что здесь было раньше, – сказала 
Рита Шогенцукова. – И думать 
не могла, что из этого получится 
такая красота. У меня трое детей, 
и я безумно рада, что открытие 
парка совпало именно с началом 
летних каникул. Теперь моя семья 
знает, где и как можно провести 
свой досуг.

Основная часть опрошенных 
были очень довольны новым 
парком, однако не обошлось и 
без маленького «но», которое 
высказал молодой парень Адам:

– Люблю кататься на велоси-
педе, надеюсь, и  велодорожки 
здесь будут. Радует, что  площад-
ка с тренажёрами не маленькая. 
Спасибо руководству республики 
и местной администрации.

Радостные школьники хором 
ответили: «Мы счастливы, теперь 
у нас есть  место для встреч с 
друзьями. Спасибо всем, кто 
старался для нас».

Потенциал парка ещё не ис-
черпан:  будут воплощать новые 
идеи организаторов строитель-
ства и жителей города. Немножко 
позавидовала баксанцам, от-
крытым, добродушным людям, 
получившим  достойный подарок 
к Дню России. Теперь главное 
– беречь и относиться с уваже-
нием к труду строителей, которые 
вложили в работу душу.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
17 июня состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в  

10 часов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Алима Бербекова, в 

2021 году планируется благоустро-
ить 31 общественное простран-
ство и 89 дворовых территорий в 
40 муниципальных образованиях. 
Ведутся работы по благоустрой-
ству указанных территорий.

Уже завершено благоустрой-
ство 18 дворовых территорий в го-
родских поселениях Залукокоаже, 
Майский, сельских поселениях 
Октябрьское, Красносельское, 
Янтарное.

В связи с образовавшейся по 
результатам торгов экономией для 
благоустройства дополнительных 
общественных пространств под-
готовлен проект распоряжения 
Правительства КБР о внесении 
изменений в распределение суб-
сидий из республиканского бюд-
жета бюджетам муниципальных 
образований на поддержку му-
ниципальных программ в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на 2021 год.

С 26 апреля по 30 мая 2021 
года проводилось голосование по 
отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2022 году в рамках реализации 
государственных (муниципальных) 
программ. Голосование проходило 
по 23 общественным территориям 
пяти городов республики (Наль-
чика, Баксана, Прохладного, Май-
ского, Тырныауза), выбрано семь 
проектов-победителей.

Республика успешно участвует 
в конкурсах лучших проектов. 
К примеру, в 2021 году заявка  
г. Чегема признана победителем  
IV Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории 
«Малые города».

Не осталась в стороне обсужде-
ния такая важная тема, как строи-
тельство спортивных площадок. В 
рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», 

включённого в национальный 
проект «Демография», в 2020 году 
между Министерством спорта РФ 
и Правительством КБР заключено 
три дополнительных соглашения о 
предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета, по которым 
осуществляется строительство 33 
объектов.

В 2021 году в рамках госу-
дарственной программы КБР 
«Комплексное развитие сельских 
территорий КБР» планируется реа-
лизовать три социально значимых 
проекта.

Затронув вопрос зелёного стро-
ительства (экостроительство,  
экодевелопмент), министр указал 
на слабую мотивацию экострои-
тельства у застройщиков по причи-
не излишней финансовой нагрузки 
на застройщиков и отсутствия 
«зелёных» технологий производ-
ства строительных материалов, в 
частности, при проектировании и 
строительстве озеленяемых крыш 
зданий. Таким образом, по мнению 
докладчика, в Кабардино-Балка-
рии ещё не сложились условия для 
внедрения зелёных стандартов при 
проектировании и строительстве 
объектов.

В ходе обсуждения Татьяна 
Егорова поинтересовалась не-
сколькими аспектами работы 
ведомства в сфере строитель-
ства: причинами сложившейся 
экономии по торгам, её влиянием 
на качество объектов, формами 
мотивации застройщиков для ак-
тивного внедрения в республике 
экостроительства.

А. Бербеков рассказал, что эко-
номия сложилась по результатам 
торгов на 92 контракта с падением 
цены в некоторых из них от двух до 
десяти процентов, но объявление 
минимальной цены подрядчиком 
не влияет на объём работ. Кроме 
того, сотрудники ведомства про-
водят еженедельный объезд всех 
объектов, дворовых территорий 
для проверки качества прове-
дённых работ, предъявляют под-
рядчику и заказчику выявленные 
замечания и участвуют в приёмке 
работ. С недобросовестными 
подрядчиками договоры растор-
гаются.

Отвечая на вопрос об экологи-
ческом строительстве, министр 
подчеркнул, что главная моти-
вация застройщиков в условиях 
рынка – прибыль, но для активного 
внедрения «зелёного» строитель-
ства в первую очередь необходима 
сформированная на федеральном 
уровне нормативная база с обяза-
тельными, а не рекомендательны-
ми требованиями.

Обратив внимание на то, что 
статистика говорит о положитель-
ных результатах в сфере строи-
тельства плоскостных сооружений 

в целом в республике, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Мурат Карданов обозначил воз-
можные проблемы строительства 
спортивных площадок в густо 
заселённом центре столицы ре-
спублики. Докладчик заверил, что 
строительство необходимого их ко-
личества в г. Нальчике возможно, 
этот вопрос прорабатывается со-
вместно с Министерством спорта 
КБР, а при проектировании новых 
микрорайонов все требования 
учитываются.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке 
и делам молодёжи Нина Емузова 
акцентировала внимание на про-
центе приведённых в порядок 
дворовых территорий. Как отметил 
Алим Бербеков, это порядка 40 
процентов – в республике более 
2800 многоквартирных домов, но 
дворовых территорий меньше, 
так как один двор объединяет 
несколько домов. Ведомством 
планируется привести в порядок 
все необходимые территории и 
досрочно завершить программу 
уже в ближайшее время.

Депутаты также затронули во-
просы, касающиеся взаимодей-
ствия профильного ведомства с 
муниципалитетами и застройщика-
ми, привлечения молодых специ-
алистов, изменений прогнозных 
показателей, необходимости про-
ведения комплексного анализа 
выполненных работ и т.д.

Обменявшись мнениями, пар-
ламентарии выработали ряд реко-
мендаций в адрес заинтересован-
ных структур.

*   *   *
В ходе заседания рассмотрен 

и запущен в работу проект зако-
на КБР «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона КБР «О 
государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам в КБР». Обсуждены 
отзывы на ряд проектов федераль-
ных законов. Парламентариями 
рассмотрены проекты федераль-
ных законов, законодательные 
инициативы и обращения из дру-
гих субъектов РФ, касающиеся  
безопасности дорожного движе-
ния, розничных рынков, туризма, 
защиты информации, а также вне-
сения изменений в Бюджетный, 
Налоговый, Трудовой, Градостро-
ительный кодексы РФ.

Принято решение о награж-
дении Почётной грамотой Пар-
ламента КБР ряда сотрудников 
сферы здравоохранения к Дню 
медицинского работника, а также 
представителей различных сфер 
деятельности.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В 2021 году планируется 
благоустроить 120  дворовых территорий 

и общественных пространств (Окончание. Начало на 1-й с.)
Доходы бюджета республики 

в прошедшем году впервые уве-
личились, кроме того, удалось 
существенно снизить госдолг, из-
бавившись при этом от коммер-
ческих долговых обязательств. 
Вместе с тем Глава КБР отметил, 
что республика по ряду показа-
телей остаётся ниже общерос-
сийского уровня. Дальнейшее 
развитие экономики планируется 
за счёт более эффективного ис-
пользования потенциала приори-
тетных отраслей – туристической 
и сельского хозяйства. 

 «Развитие указанных отраслей 
позволит не только повысить объ-
ёмы производства товаров и ус-
луг, но и решить одну из главных 
социальных задач – повышение 
уровня занятости населения», – 
акцентировал он.

Одним из основных источни-
ков стимулирования потенци-

альных инвесторов Глава КБР 
назвал банковскую систему 
Российской Федерации. Он об-
ратился к Председателю Прави-
тельства России с просьбой рас-
смотреть возможность разработ-
ки дополнительных механизмов 
снижения рисков для кредитных 
организаций при финансирова-
нии инвестиционных проектов 
в Северо-Кавказском регионе. 
Михаил Мишустин обозначил 
необходимость привлечения ин-
весторов на Северный Кавказ, в 
том числе и за счёт повышения 
уровня надёжности и открытости 
взаимодействия инвесторов с 
органами исполнительной власти 
округа. 

В тот же день в Пятигорске по-
сле совещания с членами прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа Председа-

тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин провёл рабочую встре-
чу с Казбеком Коковым.

В ходе встречи были затронуты 
вопросы дальнейшего поступа-
тельного движения республики. 
В туристической сфере акцент 
будет сделан на раскручивание 
курорта Эльбрус и бальнеоло-
гического потенциала курорта 
Нальчик. «Средства, заложенные 
до 2025 года, позволят развить 
инфраструктуру горы, то есть 
оснастить подъёмными меха-
низмами, увеличить количество 
трасс, что позволит вывести 
курорт на международный уро-
вень», – отметил Казбек Коков. 
Он также доложил об исполнении 
поручения Президента России по 
ликвидации последствий схода 
селя в Тырныаузе.

Разговор коснулся и социаль-
ной сферы, в частности, програм-
мы модернизации первичного 

звена здравоохранения, в кото-
рую включено 50 объектов, а так-
же капитальный ремонт Респуб- 
ликанской детской клинической 
больницы. 

Казбек Коков проинформи-
ровал, что разработана проек-
тно-сметная документация по 
РДКБ на сумму 126 миллионов 
рублей. Потребность в ремонте 
этого учреждения, как отметил  
Глава Кабардино-Балкарии, вы-
сока, так как это единственное 
стационарное педиатрическое 
учреждение республиканского 
уровня в регионе, где проживают 
206 тысяч детей.

«Мы поможем. Самое главное 
– наши дети. Найдём соответ-
ствующие средства и закроем 
этот вопрос. Будет хорошая 
детская клиническая больница 
для малышей», – подчеркнул 
Михаил Мишустин в завершение 
разговора.

ЛОКОМОТИВОМ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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Вальс у фонтанаЮным гражданам вручены паспорта

Заряжаемся позитивом и несём его в мир

Концертную программу пред-
ставил хор центра детского 
творчества «Эрудит» городского 
округа Нальчик. В этом учрежде-
нии наряду с естественно-науч-
ным, техническим, социально-
гуманитарным, физкультурно-
спортивным направлениями 
работы активно развивается 
художественное, в чём могли 
убедиться участники празднич-
ного мероприятия. С концертны-
ми номерами также выступили 
ребята из армянской диаспоры 
и других НКЦ. 

Участники творческого объ-
единения «Птицы счастья» (ру-
ководитель Наталья Глушакова) 
в этнических костюмах  устроили 
игры, викторины и другие раз-
влечения, под аккомпанемент 
исполнили народные песни и 
баллады. 

 – На выставке рисунков 
представлено несколько де-
сятков работ, – рассказала 
председатель Фонда культуры 
КБР Люаза Макоева. – Участ-
ники в возрасте от 6 до 19 лет, 
но внеконкурсные работы за-
хотели представить даже трёх-
летние малыши. Старательно 
работая над произведениями 
изобразительного плана, разу- 
чивая песни и стихи о Родине, 
каждый непременно размыш-
лял о своей стране, узнавал 
о ней что-то новое, важное и 
в этом процессе творческого 
познания взаимодействовал 
со взрослыми людьми – род-
ственниками, руководителями 
национальных культурных цент- 
ров, для которых площадкой 
общения и взаимодействия яв-
ляется наша организация.

Первое место в старшей 
группе занял Аслан Адаев – 
одиннадцатиклассник школы 
№2 г. Майского. Выпускник  
художественной школы.

– Многие члены нашей ор-
ганизации, как и других нацио- 
нально-культурных центров, 
занимаются творчеством. Мы 
очень благодарны Фонду куль-
туры за возможность демон-
стрировать таланты на его пло-
щадке, за интересное общение 
людей разных национальностей 
и замечательное праздничное 
настроение. Здесь мы заряжа-
емся позитивом и несём его 
окружающим, – выразил мне-
ние участников праздника руко-
водитель НКЦ турок-месхетин-
цев «Ватан» Гуммет Кибаров.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

Историю своей страны
 знают хорошо

 – Ребята показали высо-
кий уровень эрудированно-
сти, – говорит координатор 
молодёжного движения ОНФ 
Ярослав Галинский. – Они 
смогли полно и содержатель-
но ответить на все вопросы 
викторины. Участники были 
награждены почётными гра-
мотами и значками, каждому 
из них мы повязали на грудь 
ленту с цветами российского 
флага.

 По окончании викторины 
ребята смогли посмотреть до-
кументальный фильм «Крат-
кая история России». 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Об ордене и его кавалерах

Участников встречи при-
ветствовали Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова, её заместитель 
Мурат Карданов, председа-
тель комитета Парламента 
КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского 
общества и информаци-
онной политике Заурбек 
Кумалов. 

Со знаковым моментом 
– получением паспорта граж-
данина РФ – ребят поздрави-
ла Т. Егорова:

– В жизни каждого че-
ловека немало ярких, за-
поминающихся событий. В 
их череде есть те, которые 
навсегда остаются в нашей 
памяти, потому что они оз-
начают важные вехи, этапы 
жизненного пути. Получение 
паспорта – одно из них, ведь 
его по праву можно счи-
тать путёвкой во взрослую 
жизнь. С этим документом 
каждый человек приобре-
тает не только права, но и 
обязанности, а именно это 
и делает его по-настоящему 
взрослым. Должна отме-
тить, что к этому событию вы 
подошли с определённым 
багажом. Как я знаю, в зале 
присутствуют отличники учё-
бы, активисты обществен-

ной работы, победители 
образовательных, творче-
ских конкурсов, спортивных 
состязаний, а это значит, что 
вы уже продемонстрирова-
ли свою готовность учиться, 
усердно трудиться, реали-
зуя себя как личность и как 
гражданина. Искренне на-
деюсь, что ваш дальнейший 
жизненный путь будет не 
менее успешным. И очень 
хочется, чтобы ваши имена 
стали символом прорывных 
идей, ярких свершений, 
больших трудовых и творче-
ских побед.

Татьяна Егорова подчер-
кнула, что школьники получа-
ют самый главный документ 
в канун большого государ-
ственного праздника – Дня 
России:

– Этот праздник – символ 
сплочённости и единения, 
патриотизма и гордости за 
свою страну, неразрывной 
связи с Отечеством, его исто-
рией, настоящим, будущим. 
У нас одна Родина, а любить 
Родину – значит добросо-
вестно трудиться, уважать 
законы, сохранять родную 
культуру, природу, знать исто-
рию своей страны, почитать 
память предков. Сегодня вы 
получаете паспорт, который 

удостоверяет вашу принад-
лежность к великой стране, 
и я хочу пожелать всем вам 
быть достойными граждана-
ми своей Родины, успехами, 
дальнейшими достижениями 
и победами приумножать её 
величие.

Школьников поздравил 
М. Карданов, отметив, что 
каждый из них уже в столь 
раннем возрасте успел по-
казать себя на «отлично» на 
разном поприще:

– Продолжайте каждый 
день учиться и познавать 
мир. Уверен, вы дадите нам 
возможность ещё не раз по-
радоваться за вас и ваши 
новые достижения. Желаю 
вам успехов, добра, благо-
получия.

Паспорт гражданина РФ 
юноши и девушки получили 
из рук Татьяны Егоровой и 
Мурата Карданова.

От лица школьников со 
словами благодарности в 
адрес организаторов меро-
приятия выступили Констан-
тин Стрельченко (гимназия 
№1 г. Майского), Тамер-
лан Тхакахов (школа №2 
г. Терека), Дарина Кокова 
(школа №6 г. Нальчика). 
Ребята признались, что как 
представителям нового по-

Посетители выставки мо-
гут узнать о том, что орде-
ном Александра Невского 
награждали командиров 
Красной Армии, проявивших 
личную отвагу, мужество и 

храбрость,  умелым коман-
дованием обеспечивающих 
успешные действия своих 
частей. Всего этой награ-
ды были удостоены более 
сорока с половиной тысяч 

офицеров Красной Армии 
и Военно-Морского флота, 
из них 43 участника Великой 
Отечественной войны были 
уроженцами Кабардино-
Балкарии. На выставке пред-
ставлены списки кавалеров 
ордена А. Невского и при-
казы о награждении.

Материал для выставки 
подготовлен на основании 
архивных документов, со-
бранных О. Опрышко в книге 
«Кавалеры полководческих 

и флотоводческих орденов 
периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 
Призваны на военную службу 
из Кабардино-Балкарии». 

С экспозицией гостей, при-
шедших на её открытие, по-
знакомила заведующая отде-
лом экскурсионно-массовой 
работы Лариса Кантемирова. 
Выставка будет работать до 
конца этого месяца.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Большое кино по важному поводу

Фильм не только воссоздаёт 
на экране легендарное Ледовое 
побоище, но и хорошо раскрыва-
ет личность князя, показывая не 
только Невского-воина, но также 
семьянина и дипломата. Боль-

шую роль в своей ленте режис-
сёр отводит и простому народу, 
сражавшемуся с тевтонскими 
захватчиками. Масштабная 
киноэпопея интересна и акту-
альна по сей день, ведь она не 

только обращается к событиям, 
развернувшимся на террито-
рии Руси, но и сама является 
важной вехой в истории оте- 
чественного кинематографа.

Открытые показы прошли в 

коления в будущем им пред-
стоит сделать всё, чтобы 
наша страна процветала и 
оставалась такой же могу-
щественной.

Признательность инициа-
торам церемонии выразила 
заместитель директора шко-
лы-интерната №5 для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
Элеонора Таова:

– В торжественной и тё-
плой обстановке вы вру-
чили сегодня ребятам са-
мый главный документ. Та-
кое внимание со стороны 
Парламента КБР к юным 
гражданам РФ обязательно 
поможет детям осознать 
социальную значимость 
этого события, уважение 
к закону и правопорядку, 
сыграет роль в воспитании 
социальной активности, от-
ветственности и понимании 
гражданского долга.

Церемония завершилась 
под звуки гимна Российской 
Федерации.

Экскурсия по зданию 
Парламента КБР позволила 
школьникам больше узнать 
о деятельности законода-
тельного органа Кабардино-
Балкарии.

На память о пребывании 
в Парламенте КБР юным 
гостям вручили сувениры, 
а также Конституцию РФ с 
последними изменениями и 
поправками.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Фатима Дышекова, Джу-
льета Мезова, Алим Апшев, 
Азамат Цавкилов, Алий Ташло 
и другие популярные артисты 
радовали жителей и гостей 
Нальчика в этот день.

– Возле ГКЗ услышала, что 
и здесь будет концерт, – рас-
сказала жительница Нальчика 
Татьяна Петровна. – Мне очень 
всё нравится, поют хорошо. 
Нальчик, Кабардино-Балкария 
всегда были домом для мно-
гих национальностей, в моей 
семье  их несколько. 

Случайно оказалась на 
площади и присоединилась к 
зрителям Ирина Хочуева.

– Это большой праздник 
для всего народа, – убеждена 
она, а для неё он стал двой-
ным, так как совпал с долго-
жданным выходным днём. 

Ольга из Томска тоже слу-
чайно попала на концерт, она 
приехала отдохнуть к род-
ственникам: 

– Чудесный праздник, на-
циональная музыка очень 
понравилась, потому что пере-
даёт красоту народа. 

– Подруги Тонзу и Марьям 

тоже не прошли мимо, за-
слушавшись великолепными 
номерами и чудесными голо-
сами, для них этот праздник 
символизирует мирную жизнь 
и свободу. 

***
На площади у Государствен-

ного концертного зала играл 
симфонический оркестр Ка-
бардино-Балкарской госфи-
лармонии под руководством 
главного дирижёра Петра 
Темирканова. Небольшой 
дождь не помешал слушате-
лям  внимать произведениям 
классиков.

Звучали торжественный 
полонез из третьего действия  

оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского, Венский вальс 
Иогана Штрауса, вальс из 
оперы «Маскарад» Арама 
Хачатуряна и многие другие 
произведения.

Надежда Смирнова при-
ехала из Москвы, отдыхает в 
санатории:

– Нас поразила любез-
ность, гостеприимство и до-
брожелательность  жителей 
Кабардино-Балкарии. Театр 
тоже на высшем уровне и 
ни в чём не уступает сто-
личным, –  убеждена гостья 
Кабардино-Балкарии.–  У вас 
искусство на высшем  уровне. 
Я работала в отделе культуры 
в Уфе и знаю, как достаётся 

и сохраняется музыкальное 
наследие. 

С большим воодушевлени-
ем восприняла концерт отды-
хающая в санатории «Маяк» 
Алла Мокшаева.

– Мы ждали выступление 
симфонического оркестра. Я 
давно хотела попасть на такой 
концерт. Здесь замечательная 
атмосфера, великолепная 
музыка оркестра в хорошем 
городе – мы в восторге, – за-
метила Алла.

Две подруги – две Татьяны 
тоже высоко оценили концерт 
около фонтана.

– Профессионалы высокого 
класса, – отметили они. 

Ольга КЕРТИЕВА

На открытой сценической площадке

Дню России был посвящён празднич-
ный концерт «Моя республика – моя Рос-
сия», который прошёл на площади перед 
Государственным концертным залом. В 

нём приняли участие профессиональные 
артисты и детские творческие коллек-
тивы Кабардино-Балкарии – Халимат 
Гергокаева, Азамат Цавкилов, Рустам 

Абаноков, «Терские казаки», «Намыс», 
«Арабеск» и многие другие.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

кинотеатрах «Форум» и «Кру-
гозор». Но самой атмосферной 
площадкой, конечно же, стала 
пешеходная часть улицы Кабар-
динской. Трансляция фильма 
прошла у здания кинотеатра 
«Победа» в тёплых летних су-
мерках. Приобщиться к кинои-
скусству пришли семьи с деть-
ми, молодёжь и представители 
старшего поколения. 

Оксана СОКОЛОВА
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ПРЕМЬЕРА

«Сказки гор»  собрали юных гимнасток

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Классика актуальна и через века

Творчество великого рус-
ского классика по праву счи-
тают «драматургией вне вре-
мени». Пьесы Островского 
и сегодня охотно берут для 
постановки во всех театрах 

нашей страны. «На всякого 
мудреца довольно простоты» 
была написана в 1868 году, 
но не потеряла актуальности 
и более полутора века спустя. 

Это произведение при-

-

В торжественном открытии 
состязаний приняли участие 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, её за-
меститель Мурат Карданов, 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по физической 
культуре, спорту и туризму 
Арсен Барагунов.

Приветствуя участников, 
гостей и организаторов сорев-
нования от имени депутатов 
Парламента КБР, Т. Егорова 
отметила:

– Очень приятно, что эти 
спортивные состязания, кото-
рые стали доброй традицией 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, уже обрели статус 
всероссийских соревнований. 
На спортивных площадках вы-
ступят более 500 участников, 
представляющих 23 региона 
Российской Федерации. Ко-
нечно, для Кабардино-Бал-
карии это большая честь и 
ответственность. Художествен-
ная гимнастика – сказочно 
красивый и один из самых 
зрелищных видов спорта. Она 

сродни искусству, потому что 
с одной стороны – вы спорт- 
смены, выполняющие са-
мые сложные технические 
элементы, а с другой – вы 
должны обладать необычай-
ной грацией, артистизмом, 
музыкальностью. И только 
в таком сочетании в данном 
виде спорта можно достичь 
больших успехов. Это непро-
сто. Но именно поэтому худо-
жественная гимнастика так 
любима и интересна не только 
для болельщиков, но и для 
зрителей.

Руководитель законода-
тельного органа подчеркнула, 
что для Российской Федера-
ции художественная гимна-
стика всегда была особенным 
видом спорта:

– Убедительные и неоспо-
римые победы на соревнова-
ниях самого высокого ранга, 
выдающиеся спортсмены и 
наставники, имена которых 
олицетворяют мировую ху-
дожественную гимнастику, – 
величайшее наследие нашей 

страны в этом виде спорта. 
Очень надеюсь, что сегод-
няшние участники смогут не 
только сохранить славные 
традиции, но и приумножить 
их в будущем. И, как знать, 
может, сегодня для кого-то 
«Сказки гор» станут отправ-
ной точкой в большую спор-
тивную жизнь, наполненную 
сказочными победами и до-
стижениями. Очень надеюсь, 

что все участники соревнова-
ний, судьи, наставники полу-
чат истинное удовольствие 
от пребывания в Кабардино-
Балкарии.

Председатель Парламента 
КБР пожелала участникам 
соревнований ярких высту-
плений, удачи и спортивного 
успеха.

В течение четырёх дней за 
награды в нескольких воз-

растных группах боролись 
около 500 спортсменок из 23 
регионов России, Донецкой 
Народной Республики и Юж-
ной Осетии.

В этом году «Сказки гор» 
впервые включены в Единый 
календарный план спортивных 
мероприятий России.

Подготовила
 Марина МУРАТОВА.

Фото Артура Елканова

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

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

– мирового судьи с/у №10 Нальчикского судебного района КБР;
– мирового судьи с/у №5 Прохладненского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 
до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 15 июля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Культура Кабардино-Балкарской Республики понесла утрату. После непродол-
жительной болезни на 65-м году ушла из жизни библиотечный специалист Ольга 
Таймуразовна ФОМИНА. Ольга Таймуразовна всю свою жизнь посвятила беско-
рыстному служению библиотечному делу, которому отдала 45 лет. После окончания 
в 1976 году Кабардино-Балкарского культурно-просветительского училища она начала 
свою трудовую деятельность в Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева. 
Её отличали исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность, 
скромность и внимание к окружающим. Она была добросовестным, отзывчивым, 
чутким сотрудником и надёжным другом. Светлая память о прекрасном, добром, 
талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах.

Министерство культуры КБР,
Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева

Утерянный диплом серии №583748 на имя Гангапшева Аскера Фузельевича об 
окончании ПТУ-9 г. Чегема считать недействительным.

Праздник государственности и молодости
-
-

-

Организатором мероприя-
тия выступило Министерство 
культуры КБР.

Концерты на открытом воз-
духе уже давно успели стать 
любимым форматом для лет-
них праздников, творческих 
встреч и фестивалей. Дей-
ствительно, в это тёплое время 
года куда веселее наслаж-
даться музыкой и танцами 
на открытой площадке, чем 
сидеть в зале. 

– На самом деле очень при-
ятно в такой день послушать 
талантливых ребят, – подели-
лась впечатлениями пенсио-
нерка Антонина Григорьевна. 
– И радует, что молодёжь у нас 
такая одарённая и интересная. 
Я внучку сюда привела – ей 
всё нравится, даже танцевать 
пошла. 

В программе приняли уча-
стие начинающие артисты, 

детские и молодёжные твор-
ческие коллективы. Разно- 
образие репертуара привлек-
ло самую разную зрительскую 
аудиторию – от самых ма-
леньких до людей почтенного 
возраста. 

– Честно говоря, я раньше 
не слишком интересовалась 
республиканскими танце-
вальными коллективами, – 
призналась студентка Амина. 
– У наших танцоров очень 
высокий уровень подготовки, 
не знаю, смогла бы я сама 
повторить все движения так 
же чётко и красиво, как эти 
ребята. 

Кто-то пришёл на концерт, 
узнав о нём заранее, но были 
и зрители, гулявшие в парке  
и привлечённые мастерством 
юных вокалистов и хореогра-
фов.

– Не знал, что сегодня бу-
дет концерт, – рассказывает 
старшеклассник Залим. – Мы 
с друзьями решили  погулять, 
услышали музыку, стало ин-
тересно. Здорово, что у нас 
можно увидеть танцы прямо 
на улице, да и поют ребята 
классно.

Программа, изначально 
ориентированная на моло-

дёжь, заинтересовала пред-
ставителей сразу нескольких 
поколений. Это легко можно 
было понять по активным 
аплодисментам и радостным 

лицам зрителей. Молодые ар-
тисты выкладывались на пол-
ную, что с такой поддержкой, 
в общем-то, неудивительно. 
Остаётся надеяться, что этим 

летом жителей республики 
ожидает немало приятных 
сценических открытий. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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мечательно тем, что в нём 
совершенно нет положитель-
ных героев. Первоначально 
смысл пьесы заключался в 
высмеивании сытой верхушки 
общества, не понимающей, 
что происходит в стране и 
весьма далёкой от насущных 
проблем государства. Однако 
в наши дни она приобретает 
новый оттенок, не противо-
речащий, впрочем, первоис-
точнику.

– Во-первых, в этом спек-
такле поднимается пробле-
ма кумовства и блата, – гово-
рит главный режиссёр Рус-
ского драматического театра  
им. М. Горького, народный 
артист КБР Юрий Балкаров. 
– Согласитесь, проблема 
протекции и в наше время  
себя не изжила. Во-вторых, 
слепая вера в гадалок, яс-
новидящих и прочих экс-
трасенсов – в пьесе юную 
девушку едва не выдали 
замуж за подлеца по одному 
лишь слову ангажированной 
(а попросту – подкупленной) 
предсказательницы. В наши 
дни точно так же люди теря-
ют целые состояния и лома-
ют жизнь, доверившись все-
возможным доморощенным 
«оракулам». Третья пробле-
ма, обозначенная автором, 
всплыла по ходу работы над 
спектаклем – это люди-пере-
вёртыши, которые «на коне» 
во все времена. Люди без 
чётких гражданских убеж-
дений, не имеющие ничего 
святого – не правда ли, до 
боли знакомая тема? Одним 

словом, классическая дра-
матургия на то и классиче-
ская, что она не устаревает 
и через века.

В постановке задейство-
ваны заслуженный артист 
КБР Олег Гусейнов, Алим 
Сибеков, Замир Ораков, за-
служенная артистка КБР 
Элеонора Мамаладзе, Ири-
на Одинцова, Аскер Шуков, 
заслуженная артистка КБР 
Татьяна Карнаухова, Расул 
Кодзов, Зарема Валгасова, 
Фатима Кушхова, Ислам 
Канкулов, Заур Нагоев, Елена 
Жакамухова. Художник-по-
становщик Пётр Мамбетов, 
композитор Артур Варквасов, 
художник по костюмам Жан-
на Кузьмина. 

Примечательно, что новая 

постановка Русского теа-
тра стала дебютом для мо-
лодого актёра, принятого в 
труппу всего месяц назад. 
Карим Шанибов в прошлом 
году окончил Оренбургский 
государственный институт 
искусств имени Л. и М. Ро-
строповичей. В спектакле «На 
всякого мудреца довольно 
простоты» он сыграл роль 
Курчаева.

Премьерный спектакль 
был тепло принят зрителями, 
в зале долго не смолкали 
аплодисменты. До закрытия 
сезона Русский драматиче-
ский театр им. М. Горького 
подарит своим почитателям 
ещё одну премьеру.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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Вакцинация – реальный шанс 

Министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов 
начал со статистики:

– На сегодняшний день  
в госпиталях находятся 145 
пациентов, из них «кисло-
родопотребных» – 122, в 
реанимационных отделе-
ниях в двух госпиталях 38 
пациентов. Мы уже можем 
сравнивать с картиной пер-
вой половины мая, регу-
лярно анализируем наши 
данные. Резкого подъёма 
у нас нет, но при этом уве-
личивается  количество 
пациентов  в стационарах 
и растёт число амбулатор-
ных пациентов. В первой 
половине мая количество 
подтверждённых и нахо-
дящихся на амбулаторном 
лечении было 115, сейчас 
около 200 пациентов. 

Министр отметил, что 
меняется возрастная струк-
тура больных. Раньше в 
госпиталях в реанима-
ционном отделении пре-
обладали представите-
ли  старшего поколения, 
сейчас равнозначное рас-
пределение. Четыре-пять 
пациентов семидесятых 
годов, и попадаются паци-
енты  восьмидесятых годов 
рождения с изначально тя-
жёлым состоянием и боль-
шим поражением лёгких.  
При этом нельзя сказать, 
что они упустили время. Их 
госпитализируют в первые 
три-пять дней, а значит – 
изначально идёт большой 
объём поражения.

– Ни один вакциниро-
ванный пациент через ре-
анимационное отделение 
не прошёл.  И ни одного 
тяжёлого случая не было 
среди пациентов, получив-
ших вакцину, – подчеркнул 
министр.

Главный врач Центра 
по борьбе со СПИДом и 
инфекционными болезня-
ми Минздрава КБР, глав-
ный внештатный инфек-
ционист Минздрава РФ 
по СКФО Марина Иванова 
обратила внимание, что в 
России растёт количество 

заболевших, с марта вы-
явлено в  сутки наиболь-
шее количество больных. 
Началась третья волна в 
Москве и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 
Краснодарском крае.  

– Я приехала несколь-
ко дней назад из Санкт-
Петербурга, там развёр-
нуто около  восьми тысяч 
ковидных коек, они все за-
няты, есть необходимость 
в разворачивании допол-
нительных коек. На пике 
второй волны там было раз-
вёрнуто 11,5 тысячи коек. 
Получается, что мы имеем 
регионы с неравномерным 
распределением заболева-
емости. Крупные регионы 
наблюдают третью волну. 

– Страна не закрыта, мы 
имеем достаточно тесные 
связи с другими региона-
ми, и появление третьей 
волны – дело времени. У 
нас с вами в запасе оста-
ётся примерно полтора 
месяца. Учитывая, что 
вторая волна была очень 
тяжёлой для республики. 
Мы получили данные, что 
иммунитет переболевших 
людей не защищает от 
штамма, который занял 
лидирующее положение в 
России, – индийского. По-
этому даже переболевшие 
должны вакцинироваться 
от коронавируса. Вакцина 
позволяет снизить риск 
заболевания в четыре раза 
даже по сравнению с теми, 
кто переболел, не говоря о 
тех, кто не вакцинирован и 
не болел.

Медики сходятся во мне-
нии, что ковид помолодел.  
Осенью на пике среди за-
болевших будет не только 
молодёжь, но и дети. За-
болевание протекает тяже-
лее, чем в первые две вол-
ны. Это опять-таки связано 
с особенностями клиники 
мутантного штамма. 

В Кабардино-Балкарии 
неплохая  эпидемиологи-
ческая ситуация до сих пор, 
есть время получить кол-

лективный иммунитет до 
того, как будут задейство-
ваны все ресурсы здраво-
охранения республики. 

– Очень надеюсь, что 
эта информация побудит  
наших граждан вакцини-
роваться, так как вакци-
на – единственный выход 
спастись от инвалидизации 
и очень часто от смер-
тельного исхода, – увере-
на Марина Иванова. Она 
привела слова  главвра-
ча «Коммунарки» Дениса 
Проценко о том, что вирус 
мутировал, те схемы, ко-
торые разработаны для 
лечения коронавирусной 
инфекции, неэффективны, 
и  он призывает граждан  
Российской Федерации 
вакцинироваться. 

Главный внештатный 
пульмонолог, заведующая 
первым инфекционным от-
делением госпиталя особо 
опасных инфекций на базе 
ГКБ №1 Лейла Канаметова 
рассказала, что коронави-
русная инфекция «поме-
няла своё лицо».

– Раньше к нам посту-
пали больные в основ-
ном пожилого возраста, 
с разными патологиями, 
теперь значительная часть 
больных – молодые люди 
90-80-х годов рождения, 
исходно здоровые. Течение 
болезни тоже поменялось, 
появилась резистентность 
к проводимому лечению. 
Единственный выход – ак-
тивная вакцинация населе-
ния, – убеждена она.

Для коллективного им-
мунитета необходима вак-
цинация не менее 60 про-
центов населения. 

Пример Израиля – са-
мый наглядный:  на сегод-
няшний день единственная 
страна, где вакцинировано 
90 процентов населения. 

В Кабардино-Балкарии 
из 800 тысяч населения 
вакцинировано около 40 
тысяч человек – всего пять 
процентов. 

Ольга КЕРТИЕВА


