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ЮРИЙ ЧАЙКА ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ 
В ОСНАЩЕНИИ «РАДУГИ»

Речь шла об укреплении 
материально-технической базы 
детского реабилитационного 
центра. Юрий Чайка выразил 
готовность оказать содействие 
в оснащении девяти игровых 
зон и компьютерного кабинета. 

Ребята поделились с Юрием  
Чайкой  своими впечатлениями 
от пребывания в Кабардино-
Балкарии, поблагодарили жи-
телей республики, коллектив 
центра за внимание и под-
держку, рассказали полпреду 
о своих спортивных достиже-
ниях: некоторые из них активно 
занимаются художественной 
гимнастикой, акробатикой и 
картингом. В «Радуге» ребята 
возобновили свои занятия, пре-
рванные в связи с ситуацией на 
Донбассе. В завершение встре-
чи детям вручили  сладости и 
памятные подарки.

с. 3

и

с. 4

Многогранная 
жизнь

с. 10

Многго

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА В НАЛЬЧИКЕ

(Окончание на 2-й с.)
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ПАРЛАМЕНТ

Глава КБР Казбек Коков при-
нял участие в заседании штаба 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию 
в Российской Федерации под 
председательством вице-пре-
мьера РФ Марата Хуснуллина. 
Заседание было посвящено 
подведению промежуточных 
итогов реализации националь-
ных и федеральных проектов.

Глава региона рассказал о 
результатах Кабардино-Балкар-
ской Республики в возведении 
инфраструктурных объектов, 
жилищном строительстве и 
благоустройстве, которые об-
суждались в ходе заседания, в 
своём телеграм-канале. 

«Все работы идут по графи-
ку: продолжаем строительство 
капитальных объектов, в том 
числе школ и больниц. Заключи-
ли контракты на строительство 
двух крупных школ – в Нальчике 
на 1500 мест и в Баксане на  
1224 места. Стоимость каждого 
из проектов превышает милли-
ард рублей, планируем сдать 
оба объекта в эксплуатацию в 
декабре 2023 года. Напомню, по 
федеральному проекту «Совре-
менная школа» нацпроекта «Об-
разование» в этом году строим 
сразу 10 новых школ. Также при-
ступаем к строительству крытого 
катка с искусственным льдом 
в Нальчике, готовим к вводу 
в эксплуатацию детский сад в 
Новой Балкарии, дошкольное 
отделение школы №6 в Баксане 
и блок ясельных групп в Ташлы-
Тале. За счёт экономии средств 
решили благоустроить ещё одну 
общественную территорию – 

сквер по улице Молодёжной 
в Тырныаузе», – говорится в 
публикации. 

*   *   *
В ходе рабочей  встречи 

Главы региона  с заместителем 
руководителя Управления Фе-
деральной службы государст-
венной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу Аурикой Гаштовой обсуж-
дены итоги работы республи-
канской статистической службы 
в прошедшем году.

Одним из важных мероприя-
тий стала Всероссийская пере-
пись населения. Органы испол-
нительной власти опираются на 
её результаты при составлении 
социально значимых программ 
и экономических проектов раз-
вития, при планировании стро-
ительства инфраструктуры, 
дорог, жилья, школ, детских 
садов, газопроводов, линий 
электропередачи, развитии 
общественного транспорта.

Предварительные итоги пе-
реписи по субъектам Федера-
ции Росстат планирует опубли-
ковать в апреле, окончательные 
итоги по различным темам и 
направлениям будут обнародо-
ваны позже, проинформирова-
ла Аурика Гаштова.

Около 2 тысяч планшетов, 
которые использовались в ходе 
переписи, после удаления дан-
ных  передадут врачам и учи-
телям республики для работы.

*   *   *
Казбек Коков встретился  с 

министром просвещения, на-

уки и по делам молодёжи рес-
публики Анзором Езаовым по 
вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации.

На экзаменационную кам-
панию в республиканском 
бюджете предусмотрено более 
58 млн рублей.

– Государственную итоговую 
аттестацию пройдут более  
13 тысяч человек. Основной 
государственный экзамен бу-
дут сдавать 8554 выпускника  
9 классов в 46 пунктах, еди-
ный государственный экзамен 
– 4582 выпускника общеоб-
разовательных или иных об-
разовательных учреждений в  
23 пунктах. Сейчас идут за-
нятия по отработке технологий 
проведения ЕГЭ, – доложил 
министр.

К проведению экзаменов 
будут привлечены 4,5 тысячи 
специалистов, в настоящее 
время они проходят подго-
товку. Организовано межве-
домственное взаимодействие 
Минпросвещения с МВД по 
КБР, Минздравом республики 
и  Ростелекомом.

Глава республики  конста-
тировал, что в целом регион 
готов к проведению государст-
венной итоговой аттестации. 
Он поручил обеспечить все 
необходимые технические и 
организационные требования, 
создать оптимальные условия 
для работы федеральных об-
щественных наблюдателей, в 
целях безопасного проведения 
экзаменов поддерживать по-
стоянное межведомственное 
взаимодействие. 

В условиях санкций, введённых 
недружественными странами, 
важной составляющей стабиль-
ности социальной сферы является 
сохранение качества и доступ-
ности лекарственных препаратов.

Министр здравоохранения 
республики Рустам Калибатов 
рассказал об основных мерах, 
принимаемых в этом направле-
нии как на федеральном, так и 
региональном уровнях.

С 2014 года в стране значитель-
но возросла численность фарма-
цевтических предприятий, мо-
дернизированы существующие. 
Имеющихся производственных 
мощностей достаточно для пол-
ного обеспечения потребности в 
лекарственных средствах.

Россия занимает третье место 
в мире по количеству зарегистри-
рованных дженериков – аналогов 
оригинальных препаратов.

В стране производится  боль-
шое количество лекарств, вклю-
чённых в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
препаратов (77%), а также ряд 
стратегических лекарственных  
средств (50%).

За период с 2019-го по 2022 
год соотношение отечественных 
и импортных препаратов, приоб-
ретённых в рамках действующих 
на территории КБР программ 
льготного лекарственного обес-
печения, составило 52% к 48% в 
пользу российских.

–При прохождении специ-
ализированного лечения в фе-
деральных клиниках пациентам 
назначают лекарственные препа-
раты, не входящие в утверждён-
ный льготный перечень, произво-
дителями которых в большинстве 
случаев являются зарубежные 
фармацевтические компании. 
При наличии протоколов врачеб-
ных комиссий их закупка осущест-
вляется за счёт средств бюджета 
КБР, – подчеркнул Р. Калибатов.

Докладчик сообщил, что Пра-
вительством РФ утверждено По-
ложение о ведении реестра един-
ственных поставщиков лекарств, 
которые не имеют аналогов в 
РФ и производство которых осу-
ществляется государствами, не 
вводившими в отношении нашей 
страны санкции. Закупки таких 
товаров могут проводиться без 
конкурсных процедур у единст-
венного поставщика.

Для упрощения импорта за-
рубежных препаратов и мини-
мизации внешнего влияния на 
лекарственное обеспечение Гос-
думой РФ принят  закон, предус-
матривающий ускоренный ввод в 

обращение недавно зарегистри-
рованных лекарственных препа-
ратов без требований к упаковке.

В настоящее время поставки 
лекарств зарубежными компа-
ниями продолжаются. С целью 
решения проблем с трансгранич-
ным перемещением лекарствен-
ных препаратов производится 
перестройка логистических це-
пей, механизмов быстрого ввоза 
и регистрации любого потен- 
циально дефицитного изделия 
или медицинского продукта.

По мнению Рустама Калибато-
ва, данные меры позволят мини-
мизировать внешнее санкцион-
ное давление на лекарственное 
обеспечение граждан.

– Минздравом КБР в первом 
квартале 2022 года успешно про-
ведены и продолжают осущест-
вляться закупочные мероприя-
тия, направленные на лекарст-
венное обеспечение льготных 
категорий граждан в рамках 
действующих госпрограмм. Для 
включённых в Федеральный ре-
гистр льготников из российского 
бюджета выделено около 168 млн 
рублей, заключены контракты на 
сумму 96,5 млн рублей. Из закуп-
ленных лекарств 54% – препара-
ты российского производства, и 
около 46% – импортного, – про-
информировал Р. Калибатов.

Министр заверил, что исходя 
из среднемесячного расхода 
лекарственных препаратов для 
обеспечения льготных категорий 
граждан в республике сформи-
рованы запасы на 8-10 месяцев.

Продолжая тему, руководитель 
территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по КБР 
Алим Ахматов подчеркнул, что от-
мечается увеличение количества 
обращений граждан с жалобами 
на отсутствие в аптечных органи-
зациях частной формы собствен-
ности жизненно необходимых ле-
карственных препаратов и привёл 
статистические данные.

– В ценовом сегменте до  
100 рублей находятся 43 наиме-
нования лекарств, роста цен на 
них за последнюю неделю не на-
блюдается; от 100 до 500 рублей –  
31 наименование, отмечается 
снижение на 1,4%. На десять 
наименований стоимостью выше  
500 рублей цена снижена  на 
0,6%; на 28 наименований от 1000 
рублей и выше – рост на 1,4%. 
В стойкой дефектуре, т.е. отсут-
ствии в аптеке определённых ле-
карств, на сегодня 27 препаратов. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

ХРОНИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В центре внимания – 
вопросы доступности

 лекарственных препаратов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр строительства и 

ЖКХ КБР Алим Бербеков пред-
ставил план ледового дворца 
– физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для зимних 
видов спорта и крытого катка 
с искусственным льдом. Ком-
плекс рассчитан на пребывание  
317 зрителей и 77 спортсменов. 
Его общая площадь превы-
сит 4 тыс. кв. м. Новый ФОК 
строится в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демогра-
фия», завершение намечено на 
2023 год. 

   Казбек Коков отметил: «Это 
первый такой объект в Кабар-
дино-Балкарии. В ледовом 
дворце можно будет проводить 
масштабные соревнования 
республиканского и межрегио-
нального уровней. Здесь будут 
заниматься командными вида-
ми спорта, такими как хоккей, 
кёрлинг, фигурное катание. 
Спорт объединит и укрепит 
нашу молодёжь, это ещё и здо-
ровый образ жизни». 

Глава местной администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов рассказал, что детско-
молодёжный спортивный клас-
тер будет создан на террито-
рии вдоль набережной реки 
Нальчик в районе улиц 2-й 
Таманской дивизии, Хужокова, 
Владикавказского шоссе и Осе-
тинской. Будут благоустроены 

набережные по обеим берегам 
реки Нальчик – уже заключён 
муниципальный контракт на 
проведение работ.  Они включа-
ют устройство тротуаров, игро-
вых площадок, освещения, зон 
воркаута, установку скамеек, на 
протяжении всей набережной 
будут установлены питьевые 
фонтанчики. Парковую зону 
благоустроят на площади более 
ста тысяч квадратных метров. В 
планах этого года – благоустрой-
ство набережной по Хужокова 
от Осетинской до Идарова с 
велосипедной дорожкой протя-
жённостью 1580 метров. Глава 
республики поручил проработать 
проект строительства дополни-
тельных мостовых сооружений 
для соединения набережных, 
чтобы жителям было удобнее 
посещать спортивные объекты.

До конца года по инициативе 
Российской федерации баскет-
бола и при поддержке ПСБ-бан- 
ка на территории кластера по-
явится современная баскет-
больная площадка, отвечающая 
требованиям для проведения 
официальных соревнований, 
общей площадью около 4 тыс. 
кв. м. Муниципалитет окажет 
инвестору инфраструктурную 
поддержку. Дорога будет про-
ведена и к футбольному полю 
рядом с «Солнечным городом». 

 Также на территории класте-
ра в 2023 году планируется по-
строить поле для игры в регби 
площадью 7 тыс. кв. м. 

На этот же  год намечено и 
начало строительства детского 
спортивно-развлекательного 
центра «Тритон» площадью 
больше 6 тыс. кв. м, а также 
детского парка с аттракционами 
и спортивными сооружениями, 
с обучающим «парком профес-
сий» и концертной площадкой.

Казбек Коков отметил, что 
создание детско-молодёжного 
спортивного кластера направ-
лено на развитие городского 
округа, повышение доступности 
социальных объектов для жите-
лей Вольного Аула, это важно и 
в плане развития микрорайона 
«Восточный».

 Презентация проекта была 
проведена с участием ведущих 
архитекторов республики. За-
трагивалась и тема капремонта 
и благоустройства главных улиц 
Нальчика, в том числе проспекта 
Ленина. По предложению Каз-
бека Кокова Союз архитекторов 
КБР представит свои проекты 
по архитектурному облику горо-
да, которые будут рассмотрены 
на градостроительном совете. 
Глава республики поручил орга-
низовать онлайн-опрос жителей 
столицы по поводу предстоящих 
преобразований. Также Казбек 
Коков поручил проработать во-
просы комплексного ремонта 
дороги по улице 2-й Таманской 
дивизии и строительства подъ-
ездных путей к ледовому дворцу 
и другим спортивным объектам 
кластера.

ДАН  СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА В НАЛЬЧИКЕ

По материалам  пресс-службы Главы  и Правительства КБР
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ПАРЛАМЕНТ

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Жизнь, достойная восхищения

Ранним майским утром 1942 го- 
да в кабинете секретаря обкома 
комсомола Хафисат Атакуевой 
встретились два комсомольских 
лидера: Нахата Токбаев и Исхак 
Ахкобеков. Их пригласили на 
серьёзный разговор с первым 
секретарём Кабардино-Балкар-
ского обкома партии Зубером 
Кумеховым. Тема беседы была не-
известна, поэтому молодые люди 
немного нервничали. Да и как не 
нервничать, не каждый день руко-
водитель республики приглашал к 
себе для разговора представите-
лей сельской молодёжи.

Секретарь обкома был краток: 
«Мы направляем вас в Москву в 
Центральный штаб партизанского 
движения. Всё остальное узнаете 
на месте».

Вскоре Нахата и Исхак ока-
зались в столице, в школе раз-
ведчиков. Выведенные на стенах 
кабинетов надписи заставили бы 
содрогнуться любого: «Если ты не 

убьёшь фашиста, он убьёт тебя», 
«Помни, что немецкая разведка 
заставляет разговаривать даже го-
лые стены» и т. д. Молодые люди 
стойко выдержали эту психологи-
ческую атаку. После экзаменов 
их зачислили в первый отдел раз-
ведшколы. 

Подготовке разведчиков уде-
лялось пристальное внимание. 
Светскому этикету их обучала кня-
гиня Волконская. Учились метко 
стрелять, минировать, готовить 
взрывоопасные смеси и много-
му другому. В освоении секретов 
мастерства разведчика очень 
большую роль сыграли лекции 
известных писателей Ильи Эрен-
бурга и Александра Фадеева, бе-
седы с легендарным командиром 
партизанского соединения Ковпа-
ком, командирами партизанских 
отрядов Сабуровым и Мазуровым.

Здесь, в стенах разведшколы, 
Токбаев и Ахкобеков познако-
мились с начальником штаба 
партизанского движения Панте-
леймоном Кондратьевичем По-
номаренко. Молодые люди были 
сильно удивлены, услышав из уст 
П. Пономаренко кабардинскую 
речь. Оказалось, Пантелеймон 
Кондратьевич жил какое-то время 
в Зольском районе Кабардино-
Балкарии и изучил язык. Впо-

следствии П. Пономаренко часто 
встречался со слушателями раз-
ведшколы и помогал им освоить 
тонкости этой опасной службы. 

Учёба завершалась, и при-
шло время курсантам на деле 
показать, чему они научились в 
школе разведки. По поступающим 
данным, в районе посёлка Тушино 
стали появляться диверсанты, 
засланные в наш тыл вражеской 
разведкой. На задание по их 
ликвидации отправили троих 
курсантов, в их числе Нахату 
и Исхака. Они разместились в 
крайнем домике посёлка. Далеко 
за полночь появились трое неиз-
вестных. Двое из незваных гостей 
были уничтожены, одного взяли в 
плен. Так Нахата и Исхак получили 
боевое крещение. Настоящие же 
испытания их ожидали впереди. 
По полученным разведданным 
фашисты планировали отправить 
на работу в Германию 5 тысяч 
человек. Перед разведчиками 
Токбаевым, Ахкобековым, Сер-
геевым и Поляковым поставили 
задачу уничтожить списки людей, 
которых намеревались отправить 
в рабство, тем самым сорвать 
планы фашистов и спасти людей.

В соответствии с разработанной 
легендой наши разведчики в фор-
ме красноармейцев добрались до 

Гомеля и сдались там немцам, вы-
дав себя за окруженцев. Фашис-
ты ничего не заподозрили. Через 
некоторое время наша четвёрка 
устроилась на работу в сапожную 
мастерскую, которая находилась 
вблизи немецкой комендатуры. 
Они какое-то время наблюдали 
за режимом работы комендатуры 
и убедились, что немцы не при-
давали большого внимания её 
охране. Видимо, фашисты тешили 
себя надеждой, что в глубоком 
тылу ничего произойти не может. 

Разведгруппа проникла в ко-
мендатуру под покровом ночи, 
взорвала сейф, где хранились 
списки, и подожгла здание. По-
пытки немцев потушить огонь не 
увенчались успехом, здание вы-
горело дотла.

После облавы, устроенной 
фашистами, нашим разведчикам 
чудом удалось спастись. Они 
вернулись в Москву. Затем были 
и другие сложные задания в тылу 
врага, которые разведчики выпол-
няли успешно. 

Следующее спецзадание пред-
стояло выполнить на Кавказе. В 
составе группы из двенадцати 
человек Нахату и Исхака пере-
бросили в Кабардино-Балкарию. 
Им было поручено ликвидировать 
девятерых предателей родины, 

заочно приговорённых к смерт-
ной казни. К моменту прибытия 
разведгруппы фашистские при-
спешники уже успели унести ноги 
впереди своих хозяев. В это время 
в республике шли ожесточённые 
бои за её освобождение, и наши 
отважные разведчики приняли 
активное участие в кровопролит-
ных боях под Малкой, где погибло 
более 800 советских солдат и 
офицеров. После того, как изгнали 
фашистов, Токбаева и Ахкобекова 
вызвали в Нальчик. Разведчиков 
принял первый секретарь обкома 
партии Зубер Кумехов, который 
сообщил, что по согласованию 
с разведштабом их оставляют в 
республике.

Нахата Токбаев внёс большой 
вклад в послевоенное развитие 
народного хозяйства Кабарди-
но-Балкарии. Он был прекрас-
но образован, окончил школу 
ЦК комсомола, совпартшколу в  
г. Геленджике. Работал председа-
телем Лескенского райисполкома, 
первым секретарём Нальчикского 
горкома и Зольского райкома 
КПСС. Более девяти лет возглав-
лял передовой колхоз «Алтуд» в 
Прохладненском районе. Послед-
ние годы жизни работал начальни-
ком республиканского управления 
госторгинспекции РСФСР. Ратные 
подвиги и трудовые достижения 
Нахаты Джахфаровича были отме-
чены многими государственными 
наградами.

Жизненный путь этого удиви-
тельного человека поистине до-
стоин восхищения.

Ранета БЖАХОВА

(Окончание. Начало на 2-й с.)
Из них четыре входят в список 

жизненно важных. Наибольшую 
озабоченность вызывает нехватка 
препаратов для лечения эпилепсии 
– Депакинхроно. Оптовая аптечная 
организация «Альфа трейд» закупила 
десять тысяч упаковок данного пре-
парата и по договорённости доставит 
его   аптечным организациям  каждого 
района, – уточнил А. Ахматов.

В ходе обсуждения Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова 
подчеркнула, что значительная сумма 
в республиканском бюджете по отрас-
ли «здравоохранение» заложена на 
лекарственное обеспечение – 472 млн 
рублей, поинтересовалась, достаточ-
но ли этих средств с учётом роста цен 
на лекарства, есть ли  необходимость 
внести изменения в основной финан-
совый документ республики.

Рустам Калибатов, отметив, что 
данный вопрос находится на контроле 
руководства КБР, добавил:

– К окончанию полугодия будет по-
нятно, какой дефицит складывается 

и какая потребность дополнительно 
возникнет.

Татьяна Егорова акцентировала 
внимание на обеспечении лекарст-
венными препаратами граждан, стра-
дающих орфанными заболеваниями.

По словам Р. Калибатова, закупки 
для этой категории  и высокозатрат-
ных нозологий идут на федеральном 
уровне в обычном режиме.

Председатель комитета Парламен-
та КБР по бюджету, налогам и финан-
совому рынку Михаил Афашагов под-
нял вопрос о необходимости контроля 
качества лекарств и механизмов про-
ведения проверок в аптечных сетях.

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия – за правду» в Парла-
менте КБР Владимир Кебеков выра-
зил обеспокоенность безрецептурным 
отпуском лекарственных средств и 
препаратов, подчеркнув, что зачастую 
это вредит здоровью граждан.

Председатель комитета Парламен-
та КБР по труду, социальной политике 
и здравоохранению Хусейн Кажаров 
акцентировал внимание на   необходи-
мости проведения мониторинга аптек 
всех форм собственности, медицин-
ских организаций для выявления на-
рушений и дефицита лекарств.

В ходе заседания парламентарии 
подняли ещё ряд актуальных вопро-
сов по обсуждаемой теме.

С учётом прозвучавших предло-
жений депутаты приняли решение с  
рекомендациями  заинтересованным 
структурам и ведомствам.

*   *   *
Парламентарии рассмотрели и 

запустили в работу проекты ряда 
республиканских законов, обсудили 
проекты федеральных законов, за-
конодательные инициативы и обраще-
ния из других субъектов РФ.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

В центре внимания – 
вопросы доступности

 лекарственных препаратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Финансовую поддержку получат 
любительские творческие коллективы

Предполагается в 2022 году организо-
вать обучение 231 госслужащего по восьми 
программам. На эти цели будет направ-
лено более 1,4 млн рублей, в том числе 
на профессиональную переподготовку 
15 госслужащих – 506 тыс. рублей, на 
повышение квалификации 207 человек –  
631,2 тыс. рублей, повышение квалифи-
кации по мобилизационной работе девяти 
госслужащих – порядка 342 тыс. рублей.

Семьям трёх сотрудников силовых ве-
домств республики, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции по защите Донбасса, будет оказана 
единовременная материальная помощь из 

регионального бюджета. Единовременную 
выплату также направят двум сотрудникам 
силовых ведомств, пострадавшим в ходе 
спецоперации. 

Изменения внесены в государственные 
программы «Управление государственны-
ми финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в КБР», 
«Информационное общество», «Развитие 
транспортной системы в КБР». В последней 
будут отражены субсидии, выделяемые 
организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных 
перевозок по маршрутам Ростов-на-Дону 
– Нальчик – Ростов-на-Дону и Нальчик – 
Сургут – Нальчик. При софинансировании 
из федерального бюджета необходимый 
размер субсидии из бюджета республики по 
двум маршрутам составляет 29,5 млн рублей.

Несколько объектов безвозмездно 
передаются из государственной собствен-
ности в муниципальную. В собственность  
г. Нальчика и Зольского района – мо-
бильные классы балансовой стоимостью 
37,7 млн рублей и 13,2 млн рублей со-
ответственно. Собственностью столицы 
республики также станет объект «Строи-
тельство наружных сетей газоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения микрорайона жилой застройки 
в продолжение микрорайона Нарт жилого 
района Вольный Аул» – водоснабжение» 
балансовой стоимостью 135,9 млн рублей.

Любительские творческие коллективы рес- 
публики – победители фестиваля-конкурса 

в рамках регионально-
го проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Куль-
тура» в текущем году по-
лучат гранты на укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы. Финансовая 
поддержка будет оказана 
образцовому ансамблю 
национального танца 
«Басият» дома культуры  

с. Хасанья и народному ансамблю песни и 
танца «Анзорей» дома культуры одноимён-
ного села.

Утверждены план мероприятий по реали-
зации в Кабардино-Балкарии в 2022–2025 го- 
дах Стратегии государственной националь-
ной политики РФ на период до 2025 года, 
структура Службы по обеспечению деятель-
ности мировых судей КБР и состав межве-
домственной рабочей группы по вопросам 
создания интеллектуальной транспортной 
системы на территории города Нальчика. 
Актуализированы некоторые постановле-
ния и распоряжения Правительства КБР 
в сфере экономики и строительства. При-
няты решения в области здравоохранения 
и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



СОЦИУМ

4 Кабардино-Балкарская правда

Как сообщил руководитель пресс-службы Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР Михаил Битоков, соглас-
но правилам, действующим с января, первая пенсия 
перечисляется в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения о назначении пенсии (вместо прежних 15).

Нововведение касается не только случаев, когда пен-
сия оформляется впервые, но и, например, восстанов-
ления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в 
другой населённый пункт пенсионер теперь оперативнее 
начинает получать выплаты по новому месту жительства.

Ускорение срока выплаты первой пенсии реализовано 
Пенсионным фондом как одна из мер по повышению 
качества обслуживания граждан.

Первая 
пенсия – 

вдвое быстрее

О выплате из материнского 
капитала на второго ребёнка

Право на ежемесячную выплату из материнского 
капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился 
или был усыновлён второй ребёнок. За этот период От-
деление ПФР по КБР одобрило 956 обращений семей 
за этой мерой поддержки. Сегодня в республике такую 
поддержку государства получают 94 семьи.

Выплата полагается владельцам сертификата на 
материнский капитал, у которых есть второй ребёнок в 
возрасте до трёх лет, а доход в семье ниже двух прожи-
точных минимумов на человека. Средства предоставля-
ются до тех пор, пока второму ребёнку не исполнится три 
года. Об этом напоминает ведомственная пресс-служба.

Заявление на оформление выплаты владелец серти-
фиката подаёт через личный кабинет на портале госуслуг 
или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом 
предоставлять не нужно, в большинстве случаев для 
назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно 
проверит необходимые данные через информационные 
системы.

Как подтвердить учётную 
запись на портале госуслуг

В пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР пошагово объяснили, как получить подтверждённую 
учётную запись на портале госуслуг: укажите в профи-
ле страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС) и паспортные данные. Начнётся автоматическая 
проверка указанных документов. Дождитесь конца про-
верки и подтверждения данных СНИЛС и паспорта. После 
этого учётная запись станет стандартной.

Подтвердить личность владельца учётной записи 
можно четырьмя способами: а) онлайн-банки – веб-
версия Сбербанк онлайн, веб-версия Тинькофф, мо-
бильный или интернет-банк Почта Банк онлайн (при 
условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь 
подтверждать учётную запись); б) лично посетив один из 
офисов обслуживания Многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР (МФЦ) – с паспортом и СНИЛС; в) почтой, за-
казав из профиля код подтверждения личности через 
АО «Почта России»; г) электронной подписью – можно 
использовать квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или универсальную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью доступны все 
электронные госуслуги, в т. ч. можно создать учётную 
запись юридического лица или индивидуального пред-
принимателя. Подробнее – в разделе «Как подтвердить 
учётную запись через банк» https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/2

В доброжелательной, нефор-
мальной атмосфере депутат по-
общалась с детьми, расспросила 
об их впечатлениях о Кабардино-
Балкарии. В подарок она привезла 
книги, к выбору которых подошла 
очень тщательно. Среди них про-
изведения Александра Пушкина, 
Льва Толстого, Павла Бажова, Вик-
тора Драгунского и Кира Булычёва, 
Джека Лондона и Даниэля Дефо, 
сборники русских народных сказок.

Также при поддержке депута-
та Госдумы состоялся выездной 
спектакль республиканского театра 
кукол. Коллектив учреждения куль-
туры с готовностью откликнулся на 
инициативу депутата и порадовал 
детей доброй сказкой о дружбе и 
взаимовыручке.

– Вернуть детям Донбасса дет-
ство с добрыми сказками, которые 
учат милосердию и справедливости, 
жизненно необходимо. Мы должны 
дать им возможность учиться, раз-
виваться, впитывать культурные 
ценности и традиции, проверенные 
нашей общей историей, – уверена 
В. Родина. 

Парламентарий отметила, что 
руководством республики созданы 
все условия, чтобы пребывание на 
Кавказе помогло детям Донбасса 
восстановить здоровье и оставило 
самые радостные и яркие впечат-
ления.

Виктория Родина побывала и в 
Республиканской детской клиниче-
ской больнице, которая ежегодно 
принимает на лечение свыше  
15 тысяч детей из районов и городов 
КБР. Здесь сейчас полным ходом 
идут ремонтные и строительные 
работы. 

– Сегодня в системе здравоох-
ранения республики наблюдается 
смещение  акцента на развитие дет-
ского здравоохранения. Это демон-
стрирует чёткая и скоординирован-
ная работа руководства республики 
и лично Главы КБР Казбека Кокова, 
Министерства здравоохранения, 
руководства больницы и её коллек-
тива, – отметила парламентарий. 

Один из самых значимых ре-
зультатов такой работы – снижение 
в 2021 году более чем в 2 раза 
показателя детской смертности. 
Это стало возможным благодаря 
обеспечению в условиях РДКБ до-
ступа к высококвалифицированной 
специализированной помощи неза-
висимо от проживания в городской 
или сельской местности, обеспече-
нию полноценного обследования на 
предмет врождённых заболеваний, 
непрерывного медицинского обра-
зования и повышения квалифика-
ции кадров.

Депутат осмотрела ремонтиру-
емые помещения, ознакомилась с 
проектом планируемых работ.

К концу года будет полностью 
отремонтирован первый корпус, 
включающий в себя пять трёх-
этажных и два одноэтажных блока, 
пищеблок, гараж. Благоустройство 
территории предполагает озеле-
нение, освещение, укладку троту-
арной плитки. Также планируется 
отремонтировать операционный 
блок во втором корпусе. В конце  
2021 года на эти цели выделено  
125 млн руб. из резервного фонда 
Правительства РФ. 

Сегодня РДКБ оказывает мед-
помощь детям в условиях кругло-
суточного стационара на 551 койке 
по 16 профилям. Имеются дневной 
стационар на 110 коек, поликлиника 
на 800 посещений в смену, к кото-
рой прикреплены 29167 человек, 
и республиканская консультатив-
но-диагностическая поликлиника. 
Планируется реорганизация путём 
присоединения к РДКБ городской 
детской поликлиники №1, что по-
зволит обеспечить качественной 
медицинской помощью большее 
количество детей.

– Уровень здоровья детей всегда 
считается «чутким барометром» 
социального благополучия об- 
щества, – напомнила депутат Гос-
думы, добавив, что «благодаря 
программе модернизации детское 
здравоохранение в республике раз-
вивается динамично».

Виктория Родина навестила детей 
из Макеевки и побывала в РДКБ

ЗАКОН

Продлили на три года

Инициатором продления срока действия водитель-
ских удостоверений выступило МВД России совместно 
с Минэкономразвития РФ. Инициатива направлена на 
снижение административной нагрузки для граждан и 
бизнеса.

Нововведение коснётся как автолюбителей, так и 
тех, кто управляет транспортными средствами в рамках 
трудовой и предпринимательской деятельности.

МВД России отмечает, что больше всего водитель-
ских удостоверений выдаётся при истечении срока. 
Поэтому продление срока действия водительских 

удостоверений позволит более 5 миллионам водителей 
в ближайшие три года продолжать беспрепятственно 
управлять транспортными средствами.

Также в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ «Об особенностях разрешительной деятельно-
сти в Российской Федерации в 2022 году» на один год 
продлены заключения Госавтоинспекции о соответствии 
учебно-материальной базы автошкол установленным 
требованиям. Послабление также направлено на со-
кращение административной нагрузки на бизнес.

Ирэна ШКЕЖЕВА Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Осуществление мечты

Учёные КБГУ выиграли грант на создание 
принципиально нового полимера

НАУКА

В составе научной группы – со-
трудники Центра прогрессивных 
материалов и аддитивных техно-
логий КБГУ, а также сотрудники 
Института нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева РАН.

Российский научный фонд 
финансирует научные и научно-

технические программы и про-
екты в сфере фундаментальных 
исследований, направленных на 
получение новых знаний об основ-
ных закономерностях строения, 
функционирования и развития 
человека, общества, окружаю-
щей среды. Он был учреждён по 
инициативе Президента России 
в конце 2013 года, за это время 
было поддержано более 60 тысяч 
российских учёных.

Финансирование проекта «Соз-
дание новых гидролитически 
стойких высокопроницаемых 
мембран на основе модифици-
рованного полифениленсульфона 

с оптимизированной химической 
структурой для фильтрации бакте-
рий и вирусов из воды», который 
должен быть выполнен в течение 
трёх лет, составляет семь милли-
онов рублей в год.

Как пояснила и.о. проректора 
по научно-исследовательской 
работе, заведующая кафедрой 
органической химии и высоко-
молекулярных соединений ин-
ститута химии и биологии КБГУ, 
доктор химических наук, про-
фессор Светлана Хаширова, 
результатом реализации проекта 
будет создание методов синтеза 
принципиально нового полимера, 

отвечающего всем требованиям, 
предъявляемым к мембранным 
полимерам.

– С 2014 года специалисты 
Центра прогрессивных матери-
алов и аддитивных технологий 
КБГУ активно занимаются раз-
работкой суперконструкционных 
полимерных материалов нового 
поколения, то есть материалов, 
которые могут быть использо-
ваны не только в традиционных 
методах переработки, но и в новых 
производственных технологиях, в 
том числе 3D и 4D-печати, – отме-
тил и.о. ректора КБГУ, профессор 
Юрий Альтудов. – Это, безуслов-

но, прорывные исследования, 
проводимые на мировом уровне, 
которые уже сейчас дают импор-
тоопережающие результаты – раз-
работан ряд технологий по изго-
товления суперконструкционных 
полимеров, готовых к внедрению 
в производство.

Университет может предложить 
импортозамещающие и импор-
тоопережающие стратегически 
важные для нашей страны ма-
териалы, которые применимы в 
авиации, космосе, нефтяной про-
мышленности, медицине и других 
сферах народного хозяйства.

Ирина БОГАЧЁВА

ЛЮДИ ИСКУССТВА

После школы  он решил осуще-
ствить свою детскую мечту и при-
ехал в Нальчик, но оказалось, что 
Северо-Кавказский институт искусств 
на театральное отделение в тот год 
студентов не набирал. Ехать домой 
не хотелось, и Алим нашёл выход из 
положения. 

– Я встретился с режиссёром Бори-
сом Кулиевым и объяснил ситуацию. 
Он устроил прослушивание, после 
которого посоветовал мне поступать 
на вокальное отделение, – вспоми-
нает артист. 

В СКГИИ его учителями  были на-
стоящие корифеи. Два года  Алим 
учился у Людмилы Кульбаевой, а 
после того как перевелся на акаде-
мическое пение, стал заниматься у  
народной артистки России Наталии 
Гасташевой. Окончив институт, по-
ступил в Саратовскую консерваторию, 
и  ему снова повезло.  Его педагогом 
стал Леонид  Сметанников – всемирно 
известный певец, который даже в пре-
клонном возрасте блестяще исполнял 
партию Евгения Онегина.

Детство накладывает отпечаток на 
всю дальнейшую жизнь. Петь Алим 
начал достаточно рано, и во многом 
это обусловлено генетически. 

–  Моя мама играла на гармони, 
а отец  на семиструнной гитаре. Он  
очень любил цыганскую музыку и ве-
ликолепно исполнял романсы. Те, кто 
слышал, как он поёт, считают, что я не 
дотягиваю до его уровня, – улыбается 
Алим Теппеев. 

Его дебютом стала песня на бал-
карском языке, которую будущий 
артист исполнил на школьном концер-
те. Перед выступлением он ужасно 
волновался, и с тех пор ничего не 
изменилось. 

– Выход на сцену – это всегда 
стресс. Сердце стучит, руки потеют, 
но стоит  увидеть зрителей, и волне-
ние моментально проходит. Как и 
любому артисту, мне важен настрой 
зала. Бывает благодарная публика, 
которая не скупится на аплодисмен-
ты, но есть и такие, которых нужно 
«разбудить». Думаю, мастерство 
артиста заключается именно в этом. 
Зритель идёт на спектакль или кон-
церт для того, чтобы расслабиться, 
отрешиться от проблем и получить 
заряд хорошего настроения. Наша 
задача – предоставить  ему такую 
возможность, – считает гость «Кабар-
дино-Балкарской правды».

Фестиваль «Салам алейкум» по-
явился в нашей республике благодаря 
Музафару Этчееву. Этот человек от-

крыл перед молодыми исполнителями 
широкие творческие перспективы. 

– Это была своего рода «кузница ка-
дров», подготовка к более серьёзным 
выступлениям и конкурсам, – объ-
ясняет Алим Теппеев. –  Мы работали 
не только с местными певцами, но и с 
гостями из соседних республик. Лично  
мне «Салам алейкум» дал уверен-
ность в своих силах. 

Учась в СКГИИ,  он  дважды вы-
ступал на Всероссийском конкурсе, 
посвящённом Дню Великой Победы, 
который проходил в Москве и Санкт-
Петербурге. Наш земляк исполнил 
две песни: «Господа офицеры» и «Я 
люблю тебя, Россия», и в обоих слу-
чаях занял первое место. Что касается 
международных конкурсов, он ездил 
туда вместе с Татьяной Тиловой, ру-
ководителем модельного агентства 
«Нефертити». Теппеев побывал в 
Италии, Испании, Франции, Бельгии. 
Выступал на острове Сардиния. Это 
были фольклорные фестивали, в кото-
рых участвовали делегации из разных 
стран мира. Все артисты были одеты 
в национальные костюмы, танцевали 
традиционные танцы и пели песни 
на родном языке. Эти фестивали 
проводятся не в концертных залах, 
а на старых площадях и в музеях 
под открытым небом. После того как 
информация о концертах появилась 
в интернете, Теппеева пригласили 
в Турцию, а его первой поездкой за 
рубеж  стала Италия. 

– Автобус на восемь часов остано-
вился в Венеции, и у меня осталось 
много фотографий. На одной из них 
я плыву по каналу вместе с гондо-
льерами. Конечно, это удивительный 
город, и его сложно  описать словами. 
Венецию нужно видеть. Поражает 
даже не обилие воды, а сам дух, 
атмосфера города… Кстати, что каса-
ется воды, на Сардинии я искупался 
в трёх морях, которые омывают этот 
остров – Тирренском, Средиземном 
и Адриатическом. Надо сказать, что 
там удивительно вкусное вино. На 
каждом шагу виноградники. Виноград 
любит свет, и ночью его освещают ис-
кусственно. Смотришь на это чудо, и 
кажется, что попал в сказку.

Сегодня в моде синтез разных на-
правлений музыки. Национальные ме-
лодии исполняют с элементами джаза 
или  рок-н-ролла, но такие новшества 
нравятся далеко не всем.  

– Я считаю, что для работы в этом 
направлении необходимы осторож-
ность и чувство меры. Есть старинные 
песни, которые вообще лучше не тро-

гать. Это основа национальной культу-
ры, и она неприкосновенна. В первую 
очередь речь идёт о композициях, 
несущих повествовательно-историче-
ский характер, – говорит певец. 

В свободное время он слушает Кри-
са Нормана и Криса Ри, а из местных 
исполнителей очень любит  Омара 
Отарова. 

Его театральный дебют состоял-
ся в конце девяностых. Он принял 
участие в программе Расула Атмур-
заева «Чамхана», которая состояла 
из шуток, песен и пародий. После 
этого Теппеева пригласили в труппу 
Балкарского театра, где он исполнил 
роль мальчика в сказке «Крепость 
Шамая». 

– Позднее снялся в  дипломной 
работе Мурата Боттаева, исполнив 
роль абрека. Учитывая мою любовь 
к лошадям, это было именно то, о 
чём я мечтал в детстве.  Кроме того, 
принимал участие в съёмках фильма 
режиссёра из Москвы. Там снова 
выступил в роли бандита. Вкратце 
сюжет такой: 80-е годы, идёт война 
в Афганистане. В военных эшелонах 
перевозят наркотики. Фильм называ-
ется «Поставка».

Какие персонажи интересней – по-
ложительные или  отрицательные?  На 
этот вопрос Алим Теппеев отвечает, не 
раздумывая:

– Всё зависит от драматургии и от 
того, насколько фактурно выписан 
персонаж. В театре я в основном 
играю в  эпизодах, и, если честно, 
меня это вполне устраивает. У нас 
много замечательных актёров, по-
этому я никогда не претендовал и не 
претендую на главные роли. 

Алим считает, что театр – это ми-
стический вид искусства. Ведь чтобы 
убедительно сыграть роль, нужно на 
какое-то время стать другим челове-
ком, посмотреть на мир его глазами 
и почувствовать то, что чувствует он. 

– По-моему, перевоплощение – это 
и есть мистика, но в театральные при-
меты я не верю. Для этого я слишком 
рациональный человек, – улыбается 
Алим Теппеев. 

Магомед ДУГАЕВ 

Каков порядок и основания для замены 
электросчётчика, кто должен за это платить? 
Юрисконсульт Андрей Скопинцев заметил, что 
порядок замены счётчиков зависит прежде всего 
от статуса самого жилого помещения. Прибо-
ры могут устанавливать в приватизированной 
квартире, муниципальном жилье или в частном 
домовладении. Все расходы, связанные с об-
служиванием, сохранностью и заменой, несёт 
владелец помещения.

Поэтому в случае установки нового прибора соб-
ственник должен будет возместить все расходы, 
связанные с реализацией такой процедуры.

Следует отметить, говорит юрисконсульт, что если 
учётное оборудование установлено в подъезде, то 
затраты будет нести управляющая компания. В то же 
время оплатить замену может и сам собственник, если 
он в ней заинтересован. Также расходы будут возло-
жены на владельца, если такое условие содержится 
в договоре об оказании услуг.

По сути, замечает юрисконсульт, вся ответствен-
ность в отношении приборов учёта, установленных в 
приватизированной квартире, возложена на собствен-
ника. По этой причине последний в случае возникно-
вения проблем должен незамедлительно обратиться 
в обслуживающую компанию. Если этого не сделать, 
то впоследствии к владельцу могут быть применены 
штрафные санкции. 

Несколько иначе, отмечает Скопинцев, ситуация 
обстоит с жильём, находящимся в собственности 
муниципальной инстанции. Если оно непривати-
зированное, вся ответственность возлагается на 
владельца. Наниматель в данном случае обязан 
лишь своевременно и в полном объёме оплачивать 
электроснабжение. Если работа прибора нарушает-
ся, человеку достаточно будет проинформировать 
собственника о возникшей проблеме. В случае за-
мены муниципальный орган должен самостоятельно 
отслеживать такие сроки.

Частное домовладение по своему статусу анало-
гично приватизированной квартире. По этой причине 
все расходы будет нести собственник жилья. Это 
касается и замены счётчиков. Исключением здесь 
является случай, когда собственник заключает дого-
вор с обслуживающей компанией, согласно условиям 
которого, организация берёт на себя обязательства по 
замене электросчётчика. В такой ситуации, говорит 
Скопинцев, правильно будет ставить приборы вне тер-
ритории дома, например, на столбе, для обеспечения 
специалистам свободного доступа. 

В то же время домовладение может использовать-
ся на условиях найма. В таком случае все расходы, 
связанные с заменой счётчика, будет нести муници-
пальная инстанция.

Говоря об основаниях для замены счётчика, 
Андрей Скопинцев отметил, что замена приборов 
учёта возможна только при наличии определённых 
обстоятельств: при истечении срока поверки; наличии 
дефектов на корпусе или смотровом стекле; выходе 
из строя счётного механизма или электронного табло; 
отсутствии пломбы; погрешности в показаниях, пре-
вышающей в два с половиной процента от допусти-
мой нормы при проведении лабораторного анализа. 
Также счётчик необходимо заменить на более новую 
модель в случае, если он находился в эксплуатации 
более 16 лет. 

Процедура замены счётчика электроэнергии имеет 
чёткую последовательность и происходит в несколько 
этапов. Для начала необходимо оформить заявку и 
вызвать специалиста из обслуживающей компании. 
После этого происходит демонтаж прежнего прибора 
и установка нового. Затем на счётчик устанавливается 
пломба. В завершение оформляется акт о замене 
прибора. 

Ляна КЕШ

Кто платит 
за счётчик
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Республика гордится настоящей горянкой

Горел сам, зажигал других

В 1959 году, окончив с золотой 
медалью школу №2 в Нальчике,  
она поступила в Московский 
технологический институт лёгкой 
промышленности, затем окон-
чила аспирантуру Военной ака-
демии химической защиты им. 
маршала С.К. Тимошенко. В 1981 
году Раисе Хачимовне решением 
совета академии была присвоена 
учёная степень кандидата тех-
нических наук.  При подведении 
итогов защиты председатель 
учёного совета генерал К.М. Ни-
колаев сказал: «Раиса Хачимовна 
Урусова – настоящая горянка. Ре-
спублика должна гордиться ею». 
Она – единственная женщина из 
республик Северного Кавказа, 
которая защитилась в Военной 
академии.

Получив звание кандидата тех-
нических наук, она продолжила  
образование в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС. С 
1965 по 1980 год трудилась инже-
нером-технологом, начальником 
смены, начальником лаборато-
рии, начальником технического 
отдела, заместителем директора 
комбината «Искож», секретарём 
парткома комбината. Работала 
вторым секретарём Октябрьского 
райкома КПСС, заведующей от-
делом лёгкой промышленности, 
товаров народного потребления и 
торговли Кабардино-Балкарского 
обкома партии, начальником 
жилищно-эксплуатационного 
управления при тресте «Каббалк-
промстрой».

Годы учёбы закалили характер 
Раисы Хачимовны, что позволило 
впоследствии успешно справ-
ляться с самыми трудными за-
дачами. В 1965 году молодой спе-
циалист, получив диплом МТИЛП 
с присвоением квалификации 
«инженер-технолог», по рас-
пределению вернулась в родной 
город на комбинат искусственных 
кож  («Искож»), который был 
предприятием союзного подчи-
нения. Раиса Хачимовна – первый 
специалист-«нацкадр» в этой об-
ласти. Она внесла значительный 
вклад в развитие предприятия, 
подготовку квалифицированных 
рабочих кадров. На комбинат 
она пришла, когда производ-
ство здесь только запускалось, 
и  этим процессом занимались 
приглашённые специалисты из 
аналогичных предприятий страны 
и химико-биологического фа-
культета КБГУ. И здесь её знания 
оказались как нельзя кстати.

Раиса Хачимовна выросла в 
многодетной дружной семье.  
Отец Хачим Аслангериевич ра-
ботал председателем колхоза 
в Аушигере, перед войной был 
наркомом торговли, затем ми-
нистром финансов, министром 
торговли, членом обкома партии. 
В школьные годы она возглавляла 
комитет комсомола школы, была 
капитаном баскетбольной коман-
ды. Когда в 1958 году в Нальчике 
начали строить комбинат «Ис-
кож», Раиса Хачимовна решила  
получить специальность по  его 

профилю, чтобы потом вернуться  
сюда на работу.

 На  предприятие уже начало 
поступать новейшее японское 
оборудование, но не хватало 
профильных специалистов, зна-
ющих оборудование и технологию 
производства. Поэтому первый 
директор предприятия Черим 
Карамурзович Кудаев, которому 
республика доверила строитель-
ство и запуск комбината, душа и 
гордость коллектива, с радостью 
встретил Раису Урусову.

С первых дней работы молодого 
специалиста отличали трудолюбие, 
самодисциплина, принципиальное 

отношение к себе и окружающим. 
Все годы работы на комбинате 
Раиса Хачимовна активно зани-
малась изобретательской и рацио- 
нализаторской деятельностью, 
внедряла новые виды продукции, 
расширяла ассортимент, улучшая 
качество продукции и условия 
труда работников. За разработку и 
внедрение новых технологий, мо-
дернизацию оборудования, созда-
ние и внедрение поточных линий, 
позволивших кратно увеличить 
выпуск товаров со значительно 
улучшенным качеством, ей было 
присвоено звание лауреата премии 
ВОИР СССР.

Комбинат «Искож» относился 
к отраслевому научно-исследова-
тельскому институту плёночных 
материалов и искусственной кожи. 
Оттуда на предприятие часто при-
езжал профессор Валентин Ант-
чак, уговоривший Раису Урусову 
поступить заочно в аспирантуру 
Военной академии химической 
защиты. Он и стал её  научным 
руководителем. Вклад Урусовой в  
становление лёгкой промышлен-
ности республики, многолетний 
добросовестный  труд был отме-
чен Почётной грамотой Президи-
ума Верховного Совета КБАССР, 
Почётной грамотой Парламента 
КБР. Она  дважды избиралась 
депутатом Верховного Совета 
КБАССР, Октябрьского райсовета 
народных депутатов г. Нальчика,  
Нальчикского городского совета 
народных депутатов, была членом 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР.

Завтра, в день рождения, в 
адрес Раисы Хачимовны  прозву-
чит много тёплых слов от родных 
и близких, ветеранов комбината 
«Искож» Ларисы Ашхотовой, 
Лизы Калмыковой, Альбины Кай-
гермазовой, с которыми Раиса 
Хачимовна поддерживает тесную 
связь. В год 100-летия Кабарди-
но-Балкарской Республики со-
ратники, прославившие комбинат 
на весь Советский Союз своими 
трудовыми достижениями, будут 
делиться друг с другом воспоми-
наниями о совместной нелёгкой 
работе. Многонациональный кол-
лектив «Искожа» был дружным, 
сплочённым и созидающим, вы-
пускавшим качественную продук-
цию, узнаваемую во всём Союзе.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Военная Краснознамённая Академия химической защиты им. 
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза С.К. 
Тимошенко. На заседании Совета Военной академии во время за-
щиты диссертации – Р. Урусова и её научный руководитель д.т.н., 
профессор В. Антчак. 24 февраля 1981 г.

В Пограничном управлении ФСБ России по 
Кабардино-Балкарии напоминают гражданам о 
порядке и правилах выезда несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации за рубеж.

Согласно Федеральному закону от 15 августа 1996 
года «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» несовершен-
нолетний гражданин РФ, как правило, выезжает из 
РФ совместно хотя бы с одним из законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей). В случае если несовершеннолетний 
гражданин России выезжает без сопровождения, 
он должен иметь при себе, кроме паспорта, нота-
риально оформленное согласие названных лиц на 
его выезд. 

Стоит отметить, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 1 июля 2021 г. «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» в нотариально оформленном согла-
сии могут указываться сроки выезда и государство 
(государства), которое (которые) намерен посетить 
несовершеннолетний. 

В случае указания в этом документе конкретных 
государств пропуск несовершеннолетнего осущест-
вляется строго в указанные государства. При этом 
если несовершеннолетний планирует следовать 
транзитом через иные государства, то сведения о 
них также необходимо отражать в нотариально за-
веренном согласии.

Законный представитель несовершеннолетнего 
гражданина РФ вправе заявить о несогласии на 
его выезд из России. При этом данный запрет не 
распространяется на выезд несовершеннолетнего 
в сопровождении законного представителя, заявив-
шего о таком несогласии. 

Руководство Погрануправления ФСБ России 
по КБР напоминает, что во избежание спорных 
ситуаций на государственной границе необходимо 
заранее оформить все необходимые документы и 
удостовериться в отсутствии у ребёнка временного 
ограничения на выезд. Вместе с тем гражданам 
РФ необходимо ознакомиться с законодательством 
иностранных государств, которые они намереваются 
посетить, о необходимых документах, дающих право 
на беспрепятственный въезд. Такую информацию 
можно получить в дипломатическом или консуль-
ском учреждении соответствующего государства. 

Анна ХАЛИШХОВА

Сама история открытия в Кабарди-
но-Балкарии университета – первого 
в республиках Северного Кавказа – 
заслуживает особого разговора. Тем 
более что со временем, ввиду своей 
необычности, она обросла невероят-
ными мифическими деталями и под-
робностями – одним словом, хабара-
ми. Хотя в них ничуть не нуждалась. 

А дело в том, что Хатута Мутович 
тонко и умело воспользовался нюан-
сами взаимоотношений тогдашней 
партийной элиты страны, принимав-
шей по всем вопросам коллективные 
решения, но в основе которых лежало 
мнение одного человека, того само-
го, обвинённого впоследствии в во-
люнтаризме. Когда Москва отклонила 
предложение республики об открытии 
университета, Хатута Мутович, на-
ходившийся в это время в столице 
на учебных курсах, срочно вылетел в 
Нальчик и смог за сутки убедить тре-
петавших перед центром членов бюро 
обкома партии и его первого секретаря 
Василия Бабича обратиться с повтор-
ным ходатайством. 

Вернувшись тут же в Москву, Бербе-
ков нашёл выход на К.Е. Ворошилова, 

который, как известно, не раз бывал 
в нашей республике. Климент Ефре-
мович помог встретиться Бербекову 
с другой не менее легендарной лич-
ностью – Микояном. Для Анастаса 
Ивановича Кабардино-Балкария также 
была не пустым звуком. Будучи пер-
вым секретарём Северо-Кавказского 
крайкома, он курировал, помогал, 
приезжал: открывал мост через реку 
Шалушка, в должности народного ко-
миссара способствовал строительству 
кондитерской фабрики и мясокомби-
ната, о чём рассказал в своих вос-
поминаниях «О Бетале Калмыкове». 

Разговор Хатуты Мутовича с Мико-
яном закончился звонком к Хрущёву 
с последующей передачей трубки 
Бербекову. Правда, с одним пред-
варительным советом: в разговоре с 
Никитой Сергеевичем упирать на то, 
что, мол, обошёл все кабинеты, все в 
курсе, поддерживают, но взять на себя 
ответственность за принятое решение 
никто не хочет. Именно так и построил 
свой разговор с главным человеком 
страны Хатута Мутович и попал пря-
мёхонько в цель. Посетовав, что члены 
Президиума без него, Хрущёва, ни 
одно решение принять не могут, Ни-
кита Сергеевич, вылетавший в этот же 
день за границу, дал указание своему 
помощнику подготовить вопрос об от-
крытии в Нальчике университета. Его 
ректором и стал Х.М. Бербеков. 

Неполных восемь лет проработал он 
на этом посту, а память о себе оставил 
добрую, немеркнущую. О таких людях 
говорят – светоч. Он и был им: горел 
сам, зажигал других. И слова турец-
кого поэта Назыма Хикмета (сегодня 
практически забытого), обращённые 

к людям, призванным рассеять тьму, 
имели к Хатуте Мутовичу самое пря-
мое отношение. Образованнейший, 
высокоэрудированный человек (боль-
шая редкость для представителей 
партийной верхушки тех лет, откуда 
и пришёл в университет Бербеков), 
глубокий исследователь, самобытный 
учёный (его докторская диссертация, 
несмотря на свою идеологическую 
начинку, вызвала интерес многих за-
рубежных историков), умелый адми-
нистратор (он привлёк к работе в КБГУ 
высококлассных специалистов со всей 
страны, создав им соответствующие 
условия для плодотворной деятельно-
сти), поборник национальной истории 
(впервые в учебный план был включён 
курс истории народов Кабардино-Бал-
карии) – таким был Хатута Мутович. 

Но при всём этом он не был руко-
водителем, оторванным от людей, 
недоступным, замкнутым – наоборот,  
общительным, непосредственным, 
искренним. Принимал участие в сту-
денческих капустниках, не сдерживал 
эмоций на спортивных состязаниях, 
смело выходил в круг танцующей 
молодёжи. 

Смерть ректора была нелепой, 
случайной, до боли обидной – вернув-
шись из Индии, в Москве он зашёл к 
стоматологу. Укол новокаина оказался 
смертельным…

Короткая жизнь, яркая судьба, дол-
гая память, воплощённая сегодня и в 
том, что университет, детище Хатуты 
Мутовича, носит с декабря 1996 года 
его имя, а в сквере у входа в вуз ему 
установлен памятник.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

ГРАНИЦА

Несовершеннолетний 
едет за рубеж. 

 Что нужно знать?
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ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

ИНФРАСТРУКТУРА

-

-
-

-
-
-

Ранняя контрактация объектов 
позволила приступить к реализации 
нацпроекта сразу же после насту-
пления благоприятных погодных 
условий, сообщили в региональном 
Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства. Полномасштабные 
работы развёрнуты уже на 17 объек-
тах. Более того, в Урванском  районе 
большая часть объектов на стадии 
завершения.

В селениях Гермечник, Старый 
Черек, Светловодское, Октябрь-
ское, Шордаково и Белокаменское 
специалисты завершают устрой-
ство верхнего слоя дорожной одеж-
ды. В общей сложности уложено 
уже 21,3 км асфальтобетонного 
покрытия.

Выравнивающий слой устраива-
ют в селениях Анзорей, Жемтала, 
Псыншоко, Алтуд. Дорожники 
уже уложили около 18 км вырав-
нивающего слоя. Далее в планах 
– перейти к укладке верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Преображение дорог по нацпроекту

-

-

-

Где эта улица, где этот дом?..
Но в том-то и дело, что вело-

сипед был не совсем обычный. 
Во-первых, он был трёхколес-
ный, хотя и взрослого размера. 
Тут я должна признаться, что 
искусством езды на обычном 
двухколёсном велосипеде я, 
увы, не владею – от слова «со-
всем». Во-вторых, он был с 
электроприводом, так что по-
жилому дядечке, комфортно 
восседавшему на нём, не надо 
было даже педали крутить. И 
в-третьих, велосипед был гру-
зовой, т.е. оборудован двумя 
корзинами: спереди поменьше, 
сзади побольше. А теперь ска-
жите: ну разве это не мечта для 
пенсионерки, не имеющей соб-
ственного транспорта и к тому 
же собирающейся когда-нибудь 
заняться если не спортом, то 
хотя бы физкультурой?

И я принялась искать в интер-
нете такую же машинку. Поиски 
не заняли много времени, и 
вскоре я уже оформляла заказ. 
Правда, от электропривода при-
шлось отказаться: с одной сторо-
ны дороговато, с другой – что же 
это будет за физкультура, если 
даже ногами работать не надо?

Через несколько дней меня из-
вестили эсэмэской, что посылка 
прибыла и ожидает меня в офисе 
транспортной компании DPD по 
адресу: пр. Шогенцукова, 13С. Я 
знаю эту улицу, как свой карман 
– по крайней мере, так мне ка-
залось до последнего времени. 

Сегодня дом №13 выглядит 
заброшенным, а железные во-
рота поверх мрачной коричне-
вой краски покрыты толстым 
слоем пыли. Подойдя к ним, я 
очень кстати вспомнила цитату 
из «Кондуита и Швамбрании» 
Кассиля: «Прозьба в парадное 
не дербанить, а сувать пальцем 
в пупку для звонка» (орфо-
графия оригинала). Пупку, в 

которую надо сувать пальцем, 
я не нашла, поэтому пришлось 
дербанить. Стучала довольно 
долго, но никто не открыл. В 
щёлочку я разглядела кусочек 
захламлённого двора и ни еди-
ного велосипеда! Но русские так 
просто не сдаются…

Я  направилась в ближайший 
к тринадцатому дому подъезд. 
Заглянула в одну дверь, в дру-
гую – ни души. Тут я заметила, 
что лестница идёт не только на 
верхние этажи, но и в подвал. А 
ведь в подвалах обычно устраи-
вают склады. Может, именно там 
ждёт меня мой трёхколёснень-
кий? Спускаюсь и на первой же 
двери вижу – нет, не объявление, 
а прямо-таки  крик души: «Мы не 
знаем, где находится Шогенцу-
кова 13С!!!». Сколько же народу 
побывало тут до меня и как надо 
достать человека, чтобы он на 
своей двери повесил такое  объ-
явление. Как вы понимаете, идти 
дальше не имело смысла.

 Это же какой-то театр абсур-
да – посылка есть, а дома, где 

она лежит, нет! Уже упомянутый 
унылый скептик мог бы злорад-
но посоветовать: «А что же ты в 
интернете не спросила?». Да по-
тому что я человек докомпьютер-
ной эпохи. Но моя продвинутая 
подруга уже после счастливого 
завершения этой истории сде-
лала такой запрос. Как вы дума-
ете, что ей ответили? Интернет 
выстрелил тот же самый адрес, 
перед которым я бесплодно топ-
талась добрых полчаса! Другого 
он не знал. А что там понаписали 
другие страдальцы… Цитировать 
не буду, посмотрите сами, если 
интересно.

И всё же выход нашёлся: я по-
звонила по телефону, с которого 
пришла эсэмэска. Хотя понима-
ла, что это почти безнадёжно, т.к. 
посылка доставлена из Ростова, 
и вряд ли там знают наш город 
лучше, чем мы, нальчане со 
стажем. Так оно и оказалось, но 
барышня-оператор, посочувство-
вав мне, вдруг предложила:

– А вы не хотите заказать до-
ставку на дом? 

– А что, так можно? – радостно 
воскликнула я.

– Ну да. Сейчас скажу, сколько 
это будет стоить. 

И, пошуршав своими талмуда-
ми, барышня вежливо спросила:

– Триста рублей вас устроит?
После пережитых волнений 

какие-то три сотни уже не играли 
роли, и я с облегчением сказала:

– Пишите адрес!
– Ждите! – ответила барышня. 

– Скоро привезут.
Поймав такси, я помчалась 

домой, как подорванная. Не хва-
тало ещё разминуться!

Как оказалось, торопилась я 
зря, велосипед привезли только 
на следующий день. Расплатив-
шись с водителем, я наконец-то 
смогла удовлетворить жгучее 
любопытство:

– Молодой человек, так где же 
находится ваша контора? Вчера 
всю голову сломала, но вас так 
и не нашла.

Парень усмехнулся:
– Мы от вас буквально в двух 

шагах. Но вы правы, все, кто 

к нам приходит, так и говорят: 
найти почти невозможно!

– Так зачем же вы людей му-
чите?

– Мы? – изумился парень. – Не 
мы же этот адрес себе придума-
ли! Адресами, как я понимаю, 
городская администрация зани-
мается. А мы что – какой дали, 
по такому и сидим.

– Но вы хоть указатель по-
весьте!

– Где? – снова удивился парень.
– Да хоть на воротах дома №13. 

Ведь все ваши клиенты оттуда 
поиски начинают.

– Я не начальник, – парень 
пожал плечами. – Но передам 
руководству ваше пожелание.

На том мы и расстались. На 
днях я проезжала мимо закол-
дованного дома – указателя на 
воротах по-прежнему нет…

Моя продвинутая подруга раз-
бирается не только в интернете, 
но и в коммерции. Выслушав мои 
приключения, она спросила:

– Сколько ты заплатила тогда 
за такси?

– Полтинник, – ответила я.
– А за доставку?
– Триста.
– Ну вот! Кто же будет резать 

курицу, несущую золотые яйца? 
Сказано же, они от тебя в двух 
шагах. На такси ты бы за пол-
тинник посылку довезла, а они 
вшестеро дороже! Зачем же им 
указатель вешать? По схемке-то 
к ним любой  доберётся.

Боюсь, что коммерцию ребя-
там я всё же испорчу. От моей 
родной улицы Балкарской между 
Дворцом спорта и детскими сада-
ми идёт дорога по направлению к 
стадиону «Спартак». По пути сто-
ит дворец лечебной физкультуры. 
Рядом с ним и находится объект 
с адресом: пр. Шогенцукова, 13С.

А в заключение хочу спро-
сить тех, кто ведает городским 
адресным хозяйством: чем про-
винились перед вами нальчане, 
что вы устраиваете им такие 
головоломные квесты?..

Наталья ПАНАРИНА

Особое внимание Минтранс КБР 
уделяет обеспечению безопасности 
участников дорожного движения. 
В этом году линиями наружного 
электроосвещения обустраива-
ется около 27 км региональных 
трасс.  Дороги станут светлее в 
селениях Инаркой, Верхний Курп, 
Малка, Плановское, Псыхурей, на 
ул. Кабардинской г.о. Нальчик.  На 
одном из крупных объектов этого 
года – участке улицы Кабардинской 
протяжённостью 4,6 км, который 
капитально ремонтируют, уже 
частично установлены закладные, 
опоры освещения, кронштейны, 
светильники и проложен кабель по 
программе «Чистое небо».

Продолжается работа по об-

устройству пешеходных переходов. 
В прошлом году по нацпроекту 
завершены работы по установке 
478 светофоров с импульсной ин-
дикацией, а с начала текущего года 
обустроено 16 новых пешеходных 
переходов. Дорожники планируют 
начать установку 2660 погонных 
метров перильных ограждений и 
замену металлического барьерного 
ограждения общей протяжённостью 
4,7 км.

Все работы в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
сейчас идут с опережением графи-
ка, при этом обязательным  услови-
ем является высокое качество работ 
и применяемых технологий.  

Подготовила Василиса РУСИНА

-

-

Цена «прогула»

Причиной этого решения она назвала системати-
ческое нарушение на предприятии трудовых прав 
работников. Выносить такое отношение она больше 
не могла и, сообщив директору, что увольняется (та 
не возражала), на следующий день на работу не вы-
шла. Трудовую книжку и соответствующие документы 
ей обещали выдать в течение нескольких дней, но 
директор общества постоянно откладывала это под 
разными предлогами. Спустя 2,5 месяца после полу-
чения трудовой книжки она обнаружила, что уволена 
в связи с прогулом. 

Зарема обратилась в суд, где предоставила пере-
писку с директором, из которой усматривается осве-
домлённость последней о её намерении  уволиться. 
Судом установлено, что процедура увольнения из-за 
прогула не соблюдена, Зарему не ознакомили с актом 
отсутствия на рабочем месте, с приказом об уволь-
нении, не предложили предоставить объяснения по 
факту отсутствия на рабочем месте.

 Суд удовлетворил исковые требования частично: 
признано незаконным увольнение за прогул, измене-
на формулировка основания расторжения трудового 
договора на увольнение по инициативе работника на 
основании п.3 ч. 1 ст.77 ТК РФ с датой увольнения 
на день вынесения судом решения. ООО обязали 
внести соответствующую запись в трудовую книжку, 
с ответчиков в пользу истца взыскана зарплата в раз-
мере 80 тысяч рублей, средний заработок за время 
вынужденного прогула в размере 193 тысяч рублей, 
денежная компенсация за задержку выплаты зарплаты 
в размере 12 тысяч рублей и компенсация морального 
вреда в сумме 15 тысяч.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СИТУАЦИЯ
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Многогранная жизнь

Поступив в аспирантуру по направле-
нию «Сельское хозяйство», параллельно 
подал заявку в Совет молодых учёных 
и специалистов Кабардино-Балкарской 
Республики. Именно с этого началась 
его научная деятельность. В 2018 году 
Эльдар был единственным представи-
телем республики в Сочи на всерос-
сийском молодёжном научном форуме 
«Наука будущего – наука молодых», где 
командный проект молодых учёных со 
всей России по сельскому хозяйству за-
нял первое место. Молодой человек в тот 
год написал большое количество научных 
статей по сельскохозяйственным темам, 
получил патент.

Участвуя в различных конкурсах, 
Эльдар увлёкся молодёжной политикой. 
В вузе на тот момент ему предложили 
работать именно с молодёжью.

– Я понял, что эта сфера деятельности 
мне нравится, способствуя раскрытию 
какой-либо личности, невольно хочешь 
развиваться и сам, это мотивирует на 
новые достижения, – делится Эльдар. 

Параллельно он начал проходить 
различные коммуникационные курсы и 
стал тренером Ассоциации молодёжи 
Нальчика, а также экспертом Агентства 
стратегических инициатив. Именно тог-
да он решил реализовать социальный 
проект «Дискуссионный клуб – развитие 
навыков критического мышления у мо-
лодёжи». Его реализация состоялась в 
Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете им. В.М. Кокова 
на выигранный грант. 

Эльдар вспоминает, что в детстве 
мечтал выбрать профессию, абсолют-
но не связанную с коммуникацией с 
людьми. Он мечтал стать археологом. 
Но к окончанию школы Шонтуков уже 
понимал, что такая профессия не смо-
жет его увлечь. 

Работая в вузе, одержал победу на 
выборах председателя студенческого 
совета. Пандемия 2020 года внесла 
свои коррективы в формат общения и 
работы университетских подразделений. 
Однако для Эльдара это был новый опыт, 
возможность «прокачать» свои навыки, 
силы и планы. Постепенно этот навык 
перерос во взаимодействие в формате 
тренингов.

– Осознание того, что я нашел   нишу, 
в которой хотел бы развиваться, вносило 
в мою жизнь новые краски. Ни сельскохо-
зяйственная сфера, ни наука не увлека-
ют меня так, как работа с подрастающим 
поколением. Студенческий совет создан 
именно для студентов, то есть для того, 
чтобы им помогать. Если человек гово-

рит, что он из студсовета, значит, он при-
носит пользу факультету и может точно 
определить, в чём она заключается, в 
каком направлении нужно продвигать-
ся. Для нас главное, чтобы каждый мог 
иметь возможность опереться на своих 
коллег и решать возникающие про-
блемы вместе с ними, чувствуя, что он 
не один и что студенты – это общность. 
Развивая ребят, я становлюсь лучше и 
сам, – комментирует Шонтуков. 

Когда появилась возможность подать 
свою кандидатуру в молодёжное прави-
тельство, Эльдар долго думал, но после 
ни разу не пожалел. Ему предложили 
стать министром строительства и ЖКХ. 
О том, что формируется состав Совета 
по молодёжной политике при Главе 
КБР, он узнал от студентов-волонтёров, 
которые очень хотели туда попасть. 
Эльдар не стал составлять конкуренцию 
ребятам и подал свою кандидатуру от 
совета молодых учёных и специалистов. 
Ничего не ожидая, зная, что уже занял 
активную жизненную позицию в городе, 
Шонтуков прошёл отбор и стал членом 
совета. 

В рамках своей работы молодой 
человек хочет предложить реализовать 
проект «Молодёжная школа критиче-
ского мышления». Эту идею он также 
выдвинул на грантовые конкурсы для 
физических лиц. Если выиграет, будет 
реализовывать его при содействии сове-
та по молодёжной политике Кабардино-
Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова и дру-
гих организаций. Суть проекта состоит в 
том, чтобы научить подрастающее поко-
ление отделять правдивую информацию 
в СМИ от фейковой. На сегодняшний 
день эта тема набирает популярность, 
и это то, чему стоит обучать. Также в 
планах – создать межрегиональный 
проект-площадку для повышения уровня 
критического мышления подростков из 
разных регионов.   

Любимым проектом в сфере науки у 
Эльдара является «Технология выращи-
вания томата с использованием свето-
диодного досвечивания», в 2016 году он 
стал победителем грантового конкурса 
«Умник».  Среди региональных меро-
приятий Эльдар выделяет молодёжный 
форум «Мы за мир против террора», 
который проходил в Чегемском районе. 
Там он провёл тренинг по основным 
принципам эффективного и продуктив-
ного межкультурного диалога. 

В дальнейшем Эльдар также плани-
рует провести с молодёжным правитель-
ством строительный форум с  привлече-
нием будущих выпускников профильных 
направлений и специалистов в области 
архитектуры, градостроительства и 
озеленения. Также в планах создание и 
организация социальных мероприятий, 
направленных на раскрытие личности 
и потенциала школьников и студентов. 

Помимо четырёх высших образо-
ваний в различных сферах у Эльдара 
много других достижений. Он участник 
проекта «Softskills»; наставник, участ-
ник «Машука» в 2017 и 2019 годах; соор-
ганизатор «Шага в науку» двух послед-
них лет; победитель научных конкурсов 
для студентов, аспирантов и молодых 
учёных, научных и социальных гранто-
вых конкурсов, доброволец-спасатель, 
специалист по работе с молодёжью, 
победитель всероссийского региональ-
ного конкурса на лучшего работника 
в сфере ГМП в номинации «Лучший 
куратор по работе с молодёжью об-
разовательных учреждений»; тренер 
и куратор межнационального проекта 
«Эльбрус – межнациональный лагерь».

Карина ТЕКУЕВА

-

-
-

-

«НАТО. Хроника жестокости»

В выставочном зале первого этажа раз-
вернётся экспозиция, демонстрирующая 
уникальные фотографии, посвящённые 
ключевым международным событиям. 
В представленных материалах рассказ о 
международных конфликтах с участием 
НАТО – от начала холодной войны до на-
ших дней. 

Выставка состоит из нескольких разде-
лов, которые повествуют об американских 
бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, 
планах нападения США и их союзников 
на СССР, разработанных вскоре после 
Второй мировой войны, локальных кон-
фликтах конца XX – начала XXI веков, 
включая бомбардировки Югославии в 
1999 году, войны в Ираке и Афганистане 

в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а так-
же современные события на территории 
Украины, к которым привело сотрудниче-
ство Украины с НАТО.

Выставка подготовлена Государствен-
ным центральным музеем современной 
истории России и основана на докумен-
тальных фотографиях из собраний ТАСС 
и МИА «Россия сегодня», артефактах и 
документах, относящихся к периоду хо-
лодной войны. 

Для посетителей выставка будет откры-
та с 19 апреля по 15 мая 2022 года. Вход на 
экспозицию «НАТО. Хроника жестокости» 
свободный для всех желающих.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

Министерство культуры КБР, государ-
ственное казённое учреждение «Рес-
публиканский Центр народных художе-
ственных промыслов и ремёсел» совмест-
но с Торгово-промышленной палатой КБР, 
Кабардино-Балкарским госуниверситетом, 
Минпромторгом, Минэкономразвития, 
Минпросвещения, Минкурортов республи-
ки, администрацией г.о. Нальчик проводят 
конкурс «Сувенир Кабардино-Балкарии 
2022», посвящённый 100-летию Кабардино-
Балкарской Республики и Году культурного 
наследия народов России.

Продолжается
приём заявок на конкурс

«Сувенир Кабардино-Балкарии 2022»
Цели и задачи конкурса – создание ин-

формационной и коммуникационной пло-
щадок для обмена опытом и организации 
взаимодействия всех заинтересованных 
лиц и организаций в сфере производства 
и реализации сувениров на территории ре-
гиона; возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремёсел; раз-
витие регионального рынка туристической 
сувенирной продукции; создание республи-
канского подарочного фонда, увеличение 
ассортимента и улучшение качества суве-
нирной продукции, сочетающей традиции и 
историко-культурные ценности КБР.

К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие без ограничений по возрасту и 
роду деятельности. Подать работы можно по 
следующим номинациям: сувенир события; 
изделие ДПИ; туристический сувенир; гастро-
номический сувенир; подарочная упаковка.

Победители получат денежные призы: 
гран-при – 30 тысяч рублей, первые места 
в номинациях – по 20 тысяч рублей. Для 
участия в конкурсе приглашаются все жела-
ющие без ограничений. Работы конкурсан-
тов принимаются до 30 апреля по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 26. 

Телефон для справок: 42-34-85, e-mail: 
promisly-kbr@mail.ru. Образец заявки 
размещён на официальном сайте Республи-
канского центра народных художественных 
промыслов и ремёсел promysly-kbr.ru и в 
телеграм-канале учреждения, а также на 
сайте Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета kbsu.ru, и Торгово-про-
мышленной палаты КБР kbr.tpprf.ru.

Анна ГАБУЕВА


