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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

За большой вклад в раз-
витие здравоохранения, 
высокое профессиональное 
мастерство и многолетний 
добросовестный труд

наградить 
Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской 
Республики

ШАМИЛИНУ Наталью 
Альбертовну – начальника 
планово-экономического 
отдела Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

присвоить 
почётное звание

«Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской 

Республики»

БАДРАКОВОЙ Ирине 
Сафраиловне –  врачу-
терапевту участковому 
врачебной амбулатории  
с. Аушигер государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Черекского му-
ниципального района

ГЕККИЕВОЙ Жанет Са-
паровне – врачу-анестези-
ологу-реаниматологу отде-
ления анестезиологии-реа-
нимации государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Респуб-
ликанская клиническая 
больница» Министерства 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

КИБИШЕВУ Валерию 
Мусовичу – главному вра-
чу государственного ка-
зённого учреждения здра-
воохранения «Противоту-
беркулёзный диспансер» 
Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2022

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия медицинского работника – это призвание. 
Вы посвятили себя великой и благородной миссии – лечить людей, за-

щищать самое ценное – жизнь и здоровье человека. Ваш труд требует 
высочайшей ответственности, большого трудолюбия, полной самоотдачи, 
милосердия и отзывчивости. Где бы вы ни работали – в поликлинике, стаци-
онаре или фельдшерско-акушерском пункте, от вас зависит судьба людей, 
их семей, будущее нашего народа. 

Спасибо вам за самоотверженный труд, верность профессиональному 
долгу, чуткость и душевную теплоту. 

В предстоящие годы мы продолжим развивать, качественно улучшать всю 
систему здравоохранения республики. Наша цель – обеспечить повсемест-
ную и всеобщую доступность качественной медицинской помощи, создать 
для организации труда медицинских работников современные, достойные 
условия. Уверен, совместными усилиями мы обязательно добьёмся успеха 
в реализации поставленных задач.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия 
и всего самого доброго.

-
-

«Это день, когда каждый
из нас может порадоваться 
благородству своего дела»

-

-

-

-
-

-

В республике построят 
Верхнебаксанскую МГЭС

В рамках соглашения будет осуществлено строительство 
Верхнебаксанской малой гидроэлектростанции. Планируемый 
объём капитальных вложений составит 5,5 миллиарда рублей. 
Мощность новой станции составит 25 МВт со среднегодовой 
выработкой электроэнергии порядка 100 млн кВт/ч. Ввод в 
эксплуатацию нового объекта энергетики планируется не 
позднее 2027 года.

Как отметил Казбек Коков в своём телеграм-канале «строи-
тельство нового объекта гидроэнергетики – Верхнебаксанской 
МГЭС – вклад в снижение энергодефицита и надёжное обес-
печение населённых пунктов электричеством, что особенно 
значимо для отдалённых горных районов. Это также развитие 
возобновляемых источников энергии и укрепление экономики 
нашего региона, в том числе за счёт налоговых отчислений и 
новых рабочих мест. Совместная работа с РусГидро нацелена 
на решение комплексных социально-экономических задач тер-
риториального развития региона и поддержку ключевых систем 
жизнеобеспечения».

Развитие малой гидроэнергетики идёт в республике поэтапно. 
В ноябре 2021 года был дан старт строительству Черекской малой 
ГЭС со среднегодовой выработкой 87 млн кВт/ч. Завершение 
строительства Черекской малой ГЭС намечено на 2024 год. 
Станция станет четвёртой ступенью крупнейшего энергокомплек-
са региона – Нижне-Черекского каскада, который был запущен 
в декабре 2002 года. В 2016 году в республике была построена 
Зарагижская МГЭС, а в 2020-м введена в строй Верхнебалкар-
ская МГЭС.

(Продолжение темы на 2-й с.)

-
-

Лучи Победы засияют над Нальчиком 24 июня

Для гостей мероприятия прой-
дёт показ культового фильма «В 
бой идут одни старики», а куль-
минацией станет прожекторная 
иллюминация. В 22 часа в небо 
над стелой «Город воинской сла-

вы» в Ореховой роще взметнутся 
световые волны в память о под-
виге, который совершили наши 
отцы, деды и прадеды.

Напомним, что 24 июня 1945 го- 
да, в день Парада Победы,  

Москва была украшена празд-
ничной иллюминацией. В 23 часа 
ночное небо над Москвой осве-
тили пять прожекторных колец: 
вокруг Кремля, по кольцам Буль-
варному и Садовому, по вокзалам 
и по Окружной железной дороге.

Спустя 77 лет ночное небо 
вновь озарится светом по всей 
нашей стране в память о тех,  

кто отдал свою жизнь за Победу.
Приглашаем всех жителей 

республики принять участие в 
памятной акции.

Начало в 20 часов 30 минут.
Место проведения – у стелы  

«Город воинской славы» в Оре-
ховой роще.

Это память, которая должна 
жить вместе с нами!

В фойе театра была развёрнута 
фотовыставка, в рамках которой 
каждой медицинской организации 
был посвящён отдельный моль-
берт с её логотипом. Присутству-
ющим показали документальный 
фильм – своеобразный истори-
ческий экскурс в прошлое рес-
публиканской медицины. Фильм 
охватывал исторический период 
с 1922 года по настоящее время.

Руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков 
зачитал поздравление от Главы 
рес-публики Казбека Кокова (пуб-
ликуется выше – Прим. ред.).

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова передала медра-
ботникам поздравления от депу-
татов законодательного органа 
республики: «Медицина – это лю-
бовь. Иначе она ничего не стоит. 
Так в прошлом говорил один из 
ваших коллег. И в этой фразе – вся 
суть настоящего медицинского 
работника. Вы посвятили жизнь 
нелёгкой, ответственной, но самой 
гуманной, благородной и вос-
требованной в обществе миссии 

– дарить людям жизнь и хорошее 
самочувствие. Без выходных, без 
праздничных дней вы спасаете 
тяжелобольных, оказываете неот-
ложную медицинскую помощь. А 
за последние два года появилось 
ещё больше поводов уважать 
ваш и без того нелёгкий труд. По-
истине, каждый из вас на своём 
рабочем посту совершал подвиг. 
Низкий поклон вам за ваши бес-
сонные ночи, за спасённые жизни, 
за ваши умелые руки и, конечно, 
добрые сердца».

Заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев 
также поздравил собравшихся:

– Дорогие друзья! Желаю, что-
бы искра в ваших глазах никогда 
не гасла, чтобы долгие годы вы 
радовали своих коллег, своих 
пациентов выздоровлениями и 
ежедневными победами. Пере-
нимайте опыт у старших коллег, 
а я всегда был и буду рядом с 
вами, спасибо вам за ваш труд. С 
праздником!

(Окончание на 3-й с.)
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2022

Состоялась встреча Главы КБР Казбека Кокова с министром спорта России 
Олегом Матыциным, его заместителем Одесом Байсултановым, депутатом Гос-
думы Александром Карелиным и Главой Республики Северная Осетия-Алания 
Сергеем Меняйло.

В  республике появится  спорткомплекс
для тренировок российских команд

в условиях высокогорья

Внедрение передовых технологий позволит
 оперативнее решать актуальные задачи

Между Правительством  КБР и Ана-
литическим центром при Правительстве 
РФ подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Подпись под документом  
поставили  Глава республики Казбек 
Коков и руководитель аналитического 
центра Константин Калинин.

Деятельность аналитического центра 
построена на современных цифровых 
технологиях – системах управления про-
ектами социально-экономического раз-
вития, в том числе цифровой трансфор-
мации отраслей экономики и аналитике 
больших данных.

Комментируя итоги обсуждения, Казбек 
Коков отметил, что совместная работа 
будет «нацелена на повышение эффек-

тивности реализации документов страте-
гического планирования, национальных 
проектов, федеральных и региональных 
госпрограмм, формирование в республике 
благоприятного инвестиционного климата, 
обеспечение эффективной работы с инвес-
торами, привлечение инвестиций в эконо-
мику по приоритетным для нашего региона 
отраслям. Внедрение в сферу государст- 
венного управления передовых технологий 
позволит оперативнее решать актуальные 
задачи, послужит основой для дальней-
шего совершенствования системного 
подхода в вопросах инвестиционной и 
инновационной деятельности, что сыграет 
важную роль в современных экономиче-
ских условиях».

Её итогами Глава республики поделил-
ся в своём телеграм-канале:

– С Олегом Васильевичем обсудили 
итоги его недавней поездки в Кабарди-
но-Балкарскую Республику, перспекти-
вы дальнейшего развития спортивной 
инфраструктуры в регионе, в том числе 
горнолыжной. В частности, подтвердили 

совместные планы по созданию в нашей 
республике современного многофунк-
ционального спорткомплекса для прове-
дения тренировочных сборов российских 
команд. Уникальные природно-клима-
тические условия Кабардино-Балкарии 
являются оптимальными для подготовки 
спортсменов.

Определено более 20 направлений 
взаимодействия регионов

Глава КБР Казбек Коков и Глава 
Удмуртской Республики  Александр 
Бречалов подписали Соглашение о сот- 
рудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и иных 
сферах. В документе определено бо-
лее 20 направлений  взаимодействия 
регионов.

Сотрудничество  предполагает созда-
ние благоприятных условий для углуб-
ления рыночных отношений между 
хозяйствующими субъектами регионов. 
Налажены первые деловые контакты 
между предприятиями Удмуртии и Кабар-
дино-Балкарии.  Из нашей  республики в 
Удмуртию идут поставки кондитерских и 
молочных изделий, продукция семено-
водства. Рассмотрены перспективы вза-
имодействия между предприятиями, вы-
пускающими высокотехнологичную про-
дукцию. Со стороны Кабардино-Балкарии 
речь идёт в том числе о высоковольтной 
аппаратуре для электроэнергетики, раз-
личных видах алмазных инструментов, 

современной цифровой медицинской 
рентгеновской технике.

В ходе переговоров также  обсуждались 
возможности сотрудничества в области 
туризма – организации оздоровительного 
и активного отдыха на курортах Нальчика, 
тренировочных сборов спортивных команд 
в условиях высокогорья. Соглашение 
затрагивает тему развития топливно-
энергетического комплекса, разработку и 
внедрение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. «Бесспорно, обмен опытом 
и образовательные программы по раз-
личным отраслям экономики будут также 
полезны», – отметил Глава КБР. 

В ближайших планах – работа, направ-
ленная на  создание базы данных инвес-
тиционных проектов Кабардино-Балкар-
ской и Удмуртской республик, в том числе 
по проектам импортозамещения. Главы 
регионов обсудили вопрос организации 
и проведения межрегиональной онлайн-
бизнес-миссии с участием предприятий 
Кабардино-Балкарии и Удмуртии.

IT-парк  решит вопросы цифровизации 
различных отраслей экономики

Ход реализации проекта по соз-
данию парка креативных индустрий 
– IT-парка в Нальчике обсуждался  в 
ходе рабочей встречи Главы КБР Каз-
бека Кокова с генеральным директо-
ром Кавказ.РФ Хасаном Тимижевым. 
Концепция проекта прорабатывается 
вместе с Министерством цифрового 
развития КБР и рассчитана на широкий 
круг участников.

– Обозначили текущие задачи, в том 
числе по определению юридического ста-
туса площадки, на которой планируется 
основное строительство, рассмотрели 
подготовленные технико-экономические 
параметры проекта, подтверждённые 
потребности по площади помещений 
парка и центра обработки данных. Появ-

ление IT-парка позволит решить вопросы 
цифровизации различных отраслей эко-
номики, в том числе подготовки кадров, 
обеспечения благоприятных условий для 
развития IT-организаций, создания кон-
курентоспособных технологий и товаров, 
а также обеспечит вывод новых высоко-
технологичных, наукоёмких продуктов 
и услуг на рынок, – подчеркнул Глава 
республики, обозначая  итоги встречи.

Кроме того, на площадке Кавказ.РФ  
Казбек Коков встретился с руководством 
компании «Остров Аквакультура», ко-
торая предложила проект по созданию 
крупного современного форелевого хо-
зяйства. Правительством КБР совместно 
с Кавказ.РФ будет проработана возмож-
ность его реализации  в республике. 

Обсуждены планы развития
 туристической отрасли

В ходе рабочей  встречи Главы 
КБР Казбека Кокова с руководителем  
Ростуризма Зариной Догузовой об-
суждены дальнейшие планы развития 
туристической отрасли Кабардино-
Балкарии.

На фоне продолжающегося роста 
туристического потока актуальными оста-
ются вопросы улучшения инфраструкту-
ры курортов, увеличения гостиничного 
номерного фонда, а также поддержка 
других инициатив в данной сфере. Реше-
нием Правительства России республике, 
в том числе на эти цели, выделено более  
250 миллионов рублей. 

– С начала года нас уже посетили около 

300 тысяч человек, что на 25% больше анало-
гичного периода прошлого года. Наш регион 
участвует в большинстве программ развития 
внутреннего туризма. Одной из важных задач 
здесь является создание сети модульных 
отелей, которую планируем реализовать 
совместно с Ростуризмом, – отметил Глава 
республики по итогам деловой встречи.

Также были затронуты и вопросы обес-
печения безопасности отдыхающих на 
курорте. С 1 июля вступает в силу закон о 
регулировании деятельности экскурсово-
дов, гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников, который, как подчеркнул  
Глава региона, в полной мере будет реали-
зован и на курортах Кабардино-Балкарии. 

ПСБ примет участие в реализации 
социально значимых проектов

Глава КБР Казбек Коков и  председа-
тель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрад-
ков подписали Соглашение о сотрудни-
честве между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Промсвязьбанком.

ПСБ примет участие в реализации со-
циально значимых проектов, а также ока-
жет содействие в развитии современных 
банковских технологий и инфраструктуры. 
Сотрудничество направлено на развитие 
системы кредитования малого и среднего 
предпринимательства и повышение до-
ступности ипотечных продуктов для всех 
категорий заёмщиков. Документ предпо-
лагает содействие региону в улучшении 

инвестиционного климата и участие банка 
в выполнении программ по обеспечению 
граждан жильём.

Казбек Коков в своём телеграм-
канале рассказал об итогах рабочей 
встречи и поблагодарил руководство 
банка за инициативу строительства 
центра уличного баскетбола в рамках 
социального проекта «Всероссийский 
спортивный проект «ПСБ-Детям». Центр 
будет располагаться в Нальчике по улице  
2-й Таманской дивизии. Его открытие 
запланировано на конец августа и будет 
приурочено к 100-летию образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Модернизация ЖКХ республики
будут осуществляться поэтапно

Вопросы дальнейшего внедрения 
новых электронных сервисов в транс-
портной системе Кабардино-Балкарии 
обсудили Глава КБР Казбек Коков и 
генеральный директор ООО «СберТрой-
ка» Валерия Матюхина.

В прошлом году Кабардино-Балкария 
стала тринадцатым российским регио-
ном, где была внедрена Единая билетная 
система. Сегодня способ оплаты транс-
портной картой «Тройка» доступен на 
45 автобусах и троллейбусах Нальчика. 
В столице республики функционируют 
четыре пункта реализации карт. 

Пластиковая карта предусмотрена для 
оплаты проезда на общественном транс-
порте безналичным способом, что делает 
билетную систему прозрачной, а главное, 
новая Единая билетная система позволя-
ет повысить уровень комфорта пассажи-
ров. Планируется внедрить пересадочный 
тариф между всеми городскими марш-

рутами, льготный тариф для отдельных 
категорий горожан, ведётся разработка 
мобильного приложения, чтобы было 
удобно отслеживать свой автобус и опе-
ративно пополнять транспортную карту.

В настоящее время прорабатываются 
вопросы поддержки учащихся школ из 
малообеспеченных семей. Дети из дан-
ной категории смогут бесплатно ездить 
на общественном транспорте в рамках 
реализации проекта «Social id» или 
«Карты горожанина» на базе «Тройки». 
Кроме того, планируется внедрить карту 
«Тройка» для проезда на канатных до-
рогах Приэльбрусья – «Тройка» послужит 
аналогом магнитной карты, с помощью 
которой можно пройти на территорию 
лыжной станции, кататься по трассам и 
пользоваться подъёмниками без ограни-
чений. А к осени будет выпущена допол-
нительная транспортная карта «Тройка» 
с дизайном 100-летия образования КБР.

Современные цифровые сервисы
для пассажиров

Глава КБР Казбек Коков и гене-
ральный директор публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» 
Константин Цицин обсудили вопросы 
развития жилищно-коммунального 
комплекса и реализации программы 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

В соответствии с поручениями Пре-
зидента РФ Владимира Путина в Ка-
бардино-Балкарии продолжается пере-
селение граждан из аварийного жилья. 
Разработана и утверждена региональ-
ная программа, согласно которой до  
2025 года планируется расселение 1823 
граждан из 623 помещений в 19 много-
квартирных домах общей площадью 
15,6 тысячи квадратных метров. Речь 
идёт о домах, признанных аварийными 
с 1 января 2017 года по 1 января 2021 го- 
да. Общий объём финансирования про-
граммы составляет около 1,2 миллиарда 
рублей. Программа переселения граждан 

из аварийного жилья на 2019–2023 годы  
реализована в республике досрочно. 

В ходе встречи были затронуты во-
просы модернизации коммунальной 
инфраструктуры республики. Обновле-
ние водопроводных сетей в Нальчике 
практически завершено одновременно 
по двум магистральным проспектам 
– Кулиева и Шогенцукова. По про-
грамме стимулирования жилищного 
строительства на 2022–2024 годы в 
районах жилой застройки Нальчика 
планируется создание водопроводной 
и канализационной систем. Кроме того, 
в течение двух лет средства в размере  
130 миллионов рублей будут направлены 
в муниципалитеты на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения. Планы 
модернизации ЖКХ республики будут 
осуществляться поэтапно при участии 
в различных программах и содействии 
Фонда развития территорий. 
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Решается
жилищный

вопрос

На реализацию соответствующих мероприятий 
в 2022 году предусматривается свыше 52,7 млн 
рублей, софинансирование из местного бюджета 
составляет более 1 млн рублей.

В числе рассмотренных вопросов в сфере 
здравоохранения – изменения в Порядок предо-
ставления в 2022 году единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сёла, 
посёлки городского типа или города с населе-
нием до 50 тысяч человек, и государственную 
программу «Развитие здравоохранения в КБР». 
Она обновлена в связи с дополнительными ас-
сигнованиями из республиканского бюджета в 
2022 году в объёме 36 млн рублей на закупку двух 
передвижных медицинских комплексов для ока-
зания медицинской помощи жителям населённых 
пунктов численностью населения до ста человек. В  
2021 году республике было выделено из феде-
рального бюджета 78,4 млн рублей на приобрете-
ние десяти комплексов, однако из-за повышения 
цен закуплено только восемь.

Члены кабмина одобрили проект соглаше-
ния о сотрудничестве между Правительством 
республики и Российским научным фондом в 
сфере поддержки фундаментальных и поис-
ковых научных исследований. В связи с этим в  
2023 году потребуется выделить из бюджета КБР  
3 млн рублей на софинансирование научных, 
научно-технических программ и проектов, пре-
дусматривающих проведение фундаментальных 
и поисковых научных исследований, представлен-
ных на конкурсы РНФ и признанных победителя-
ми. Планируется перераспределение бюджетных 
ассигнований.

Из Перечня государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти, 
предоставляемых по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах, исключён пункт 
«Предоставление социальных выплат на строи-
тельство и приобретение жилья гражданами РФ, 
проживающими в сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам». 
В порядке формирования и утверждения списков 
участников указанных мероприятий участвуют 
только органы местного самоуправления по 
месту постоянного жительства граждан, органы 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и Министерство сельского хозяйства КБР.

Внесены изменения в государственную про-
грамму «Защита населения и территории КБР 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах». Для завершения строительства в 
2022 году и дальнейшего ввода в эксплуатацию 
пожарного депо в селе Ново-Хамидие и рекон-
струкции пожарной части №15 в селе Заюково 
предложено предусмотреть в республикан-
ском бюджете неиспользованные в 2021 году 
финансовые средства в размере более 1 млн  
82 тыс. рублей.

Утверждён региональный план адаптации к 
изменениям климата, актуализированы госу-
дарственная программа «Управление государ-
ственным имуществом КБР», приложение №4 к 
государственной программе Кабардино-Балкарии 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика», Положение об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства  
республики по ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера и их последствий.

Принят пакет документов об оказании едино-
временной материальной помощи сотрудникам 
силовых ведомств Кабардино-Балкарии, постра-
давшим при исполнении служебных обязанностей 
в ходе проведения спецоперации в Донбассе, и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Марьяна  БЕЛГОРОКОВА

– За всё время функционирования 
мы проводили только косметический 
ремонт силами самой поликлиники, – 
говорит Марина Антоновна. – Конечно 
же, накопился целый ряд проблем. 
Сегодня, к нашему большому удов-
летворению, все они будут решены 
в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Программа предполагает, помимо 
капремонта, ещё и оснащение ме-
дицинским оборудованием, причём 
экспертного класса.

Поликлиника №3 включает в себя 
головной офис на улице Шогенцукова, 
а также филиал на улице Мечиева и 
врачебные амбулатории в селениях 
Кенже и Хасанья. Программа затронет 
эти структурные подразделения.

– В головном офисе ремонт завер-
шён на две трети, в филиале на Мечи-
ева он начнётся в 2023 году, – говорит 
главный врач. – Когда поликлиника 
была включена в список лечебно-
профилактических учреждений, где 
планируется капитальный ремонт, мы 
подготовили всю проектно-сметную 
документацию. К ремонтным работам 
приступили в марте 2021 года. Перед 
их началом  была создана инициатив-
ная группа из сотрудников, которая 
контролирует этапы ремонта, совмест-
но с ней решаются все вопросы.

В первую очередь в ремонте нужда-
лась крыша. Кровля, которая раньше 
была мягкой, сегодня заменена на 
шатровую. Частично изменена плани-
ровка здания, заменены приборы ото-
пления, сантехника, электрооборудо-
вание. В помещениях – новое освеще-
ние и вентиляция. Во всех кабинетах, в 

том числе процедурных и смотровых, 
произведена замена напольного по-
крытия, около 60 дверей, идёт ремонт 
фасада поликлиники. Первый этап 
работ завершили в апреле.

– Кроме того, благодаря возмож-
ности сделать капремонт мы реорга-
низовали нашу медицинскую службу, 
– комментирует Марина Долова. – А 
именно – впервые создано обособлен-
ное диагностическое отделение. Для 
максимального удобства пациентов 
это отделение, как наиболее часто 
посещаемое, размещено на первом 
этаже. На втором располагаются те-
рапевтическое отделение, женская 
консультация и отделения узких спе-
циалистов, для которых выделено 
отдельное крыло. Кабинеты гинеко-
логов будут совмещены с кабинетами 
инструментальных и компетентных 
исследований. Новый облик обретают 
кабинеты терапевтического отделения, 
а также узких специалистов и главной 
медсестры. Модернизация здраво-
охранения предполагает разведение 
потоков пациентов: те, кто приходит 
на лечение, должны быть отделены 
от тех, кто приходит на профилакти-
ческий осмотр. Учитывая, что сегодня 
акцент делается на профилактиче-
скую медицину, в нашей поликлинике 
произойдёт и ряд других изменений: 
более удобными станут кабинеты 
медицинской профилактики, а само 
отделение медпрофилактики также 
будет находиться на первом этаже, как 
и кабинет неотложной помощи.

Не меньше чем капитальный ре-
монт, по словам М. Доловой, важен 
и тот факт, что поликлиника получает 

современное медицинское оборудо-
вание экспертного класса: эндоско-
пическое, рентгенологическое: «На-
пример, мы получили рентгенаппарат, 
возможности которого значительно 
шире предыдущего, УЗИ-аппарат, 
а также электрокардиограф. А чем 
выше класс оборудования, на котором 
проводится обследование, тем выше 
вероятность выявления серьёзных 
заболеваний, которые можно предот-
вратить либо остановить на ранних 
стадиях».

Безусловно, пандемия коронави-
русной инфекции внесла свои кор-
рективы в планирование помещений. 
Так, на первом этаже предусмотрен 
отдельный вход, фильтр-бокс для 
приёма пациентов с температурой, 
а также отдельный вход в рентген-
кабинет. Отдельно расположится и 
картохранилище с контакт-центром, 
куда будут поступать все звонки от 
пациентов. Изменено расположение 
дневного стационара, оборудованы 
палаты с учётом нужд маломобиль-
ных групп населения.

  (Окончание на 4-й с.). 
     Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Министр здравоохранения рес-
публики Рустам Калибатов также 
поздравил коллег и отметил, что 
День медработника – знаменатель-
ное событие в профессиональной 
жизни: «Это день, когда каждый из 
нас может оглянуться и порадоваться 
благородству своего дела. Дорогие 
соратники! Врачи и фельдшеры, 
медсёстры, водители-санитары, 
медицинские физики, психологи, ги-
гиенисты. Нас много, но мы делаем 
одно, очень важное дело – спасаем 
и сохраняем жизнь людям, нашим 
близким. Последние годы совер-
шенствуются технологии, появляется 

новое оборудование, новая техника, 
идёт информатизация и компьютери-
зация, но человеческий труд остаётся 
приоритетным и незаменимым. Как 
важно здоровье,  все мы прекрасно 
понимаем. Когда наступает опасность 
для здоровья человека, на задний 
план отступают все другие проблемы. 
В последние два года каждый здесь 
сидящий выкладывался в полную 
силу, находясь на своём посту. Вы 
первые, кто принял на себя всю опас-
ность. И вы прекрасно справились 
с этим. У нас лучшие результаты в 
Российской Федерации, и мы можем 
этим гордиться. Хочу также обратить-
ся к нашим ветеранам. Пока вы у нас 
есть, сохраняются традиции, есть с 

кого брать пример. Молодым поже-
лаю всегда идти вперёд, несмотря 
на проблемы, чтобы задача была вы-
полнена, а пациент остался доволен. 
От Министерства здравоохранения и 
от себя лично поздравляю коллег с 
праздником».

Медработникам были вручены 
благодарности и почётные грамоты 
Парламента и Правительства КБР. 
После торжественной части гостям 
показали яркую концертную програм-
му, которую составили выступления 
творческих коллективов и артистов 
республики, а также песни в испол-
нении самих медработников.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

«Это день, когда каждый из нас может
порадоваться благородству своего дела»

ПРАВИТЕЛЬСТВО К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

(Окончание. 
Начало на 3-й с.).
Также главный врач 

считает важным отме-
тить, что медицинское 
обслуживание в поли-
клинике в ходе ремонта 
не прекращалось.

– В связи с этим мы 
благодарны всем нашим 
пациентам, а их у нас  
51 тысяча, что они терпе-
ливо ожидают окончания 
ремонта, – подчёркивает 
Марина Долова.

В текущем году пла-
нируется завершение 
работ по устройству 
входной группы. Здесь 
появится зона комфорт-
ного ожидания, обору-
дованная эргономичны-
ми, износоустойчивыми 
креслами, а также куле-
рами с питьевой водой. 
А с появлением в поли-
клинике адаптированной 
навигации и доступного 
зонирования для паци-
ентов не будет проблем 
с ориентированием в 
здании. Для маломо-
бильных граждан преду-
смотрена возможность 
пройти осмотр здесь же, 
на первом этаже. Перед 
входом в поликлинику 
уже есть специальная 
кнопка для таких паци-
ентов, посредством ко-
торой они могут вызвать 
сотрудника поликлини-
ки. В рамках участия в 
проекте «Бережливая 
поликлиника» регистра-
тура ещё в 2016 году 
была переоборудована 
в ресепшен. 

– Ранее зона ком-
фортного ожидания 
была только на четвёр-
том этаже, – отмечает 
Марина Долова. – Вме-
сте с тем мы стараемся 
сделать комфортным 
не только пребывание 
пациентов, но и работу 
сотрудников. Мы знаем, 
что в первичном звене 

здравоохранения, к со-
жалению, существует 
проблема дефицита 
кадров. Поэтому при 
привлечении молодых 
специалистов в поликли-
нику актуален не только 
вопрос заработной пла-
ты, но и приемлемых 
условий работы. Это так-
же влияет на качество 
медицинского обслужи-
вания: ведь если у врача 
позитивный настрой, то 
это благотворно скажет-
ся на его отношении к 
пациенту. А это – самое 
главное в нашей работе.  
Поэтому мы стараемся 
создать комфортные 
условия, в том числе и 
для молодёжи, которая 
к нам приходит, ведь у 
нас около половины те-
рапевтической службы 
представлено молоды-
ми специалистами. Эф-
фективно работает си-
стема шефства опытных 
врачей над молодыми.

Что касается структур-
ных подразделений по-
ликлиники, то в сельских 
поселениях Хасанья и 
Кенже будут построены 
новые врачебные амбу-
латории.

– В целом меропри-
ятия в рамках модер-
низации сказались на 
настрое сотрудников по-
ликлиники очень поло-
жительно, – заключает 
главный врач. – Наше 
лечебное учреждение, 
можно сказать, полу-
чает второе рождение, 
и мы убеждены: прово-
димые преобразования 
помогут достичь постав-
ленных целей модерни-
зации первичного звена, 
и жители города увидят 
совершенно новое ме-
дицинское учреждение 
уже во второй половине 
текущего года.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

Второе рождение
третьей поликлиники

-

Сестра милосердия

-
-

-

Ломающие стереотипы

– Если вы читали «Рако-
вый корпус» Солженицына, 
то обратили внимание на 
схожесть и различие многих 
процессов, происходящих 
в онкологической отрасли 
медицины. Временная раз-
ница не просто большая, 
она огромная в методологии 
лечения. Но есть и сходство 
в общих постулатах. Как пи-
шет Солженицын «Хирургия 
должна быть благодеянием, 
а не жестокостью. Не причи-
нять боль, а освобождать от 
боли». С этим настроем иду 
на каждую операцию. Да, 
согласен и далее по Солже-
ницыну с тем, что он говорит 
устами хирурга Донцовой: 
«Всё меньше виделась осо-
бенность каждой операции, 
всё больше – конвейерная 
однообразность». Но не надо 
воспринимать конвейер в 
негативном смысле. Да, он 
нивелирует каждого опери-
руемого до исследуемого 
материала. Но именно это 
и даёт возможность, аб-
страгируясь от конкретного 
человека, провести опера-
цию успешно. У хирурга нет 
времени думать о том, кого 
он оперирует. Для него глав-
ное – решить поставленную 
перед ним задачу, исходя из 
своего профессионализма, 
тех методов, что на сегодня 
даёт наука, из опыта, лёг-
кости и уверенности своих 
рук, наконец. У Солженицы-
на временной пласт охва-
тывает середину прошлого 
века, когда возможности 
борьбы с этим недугом были 
ограничены по сравнению с 
нашим временем. Поэтому 
всем, кто волею судьбы по-
падёт к нам, хочу сказать: 
не бойтесь, вместе победим 
вашу болезнь, – говорит за-
ведующий гинекологическим 
отделением республиканской 

онкологической больницы 
Радмир Дамирович Ахме-
ров. Недавно в номинации 
«Жемчужина профессии» 
всероссийского конкурса за 
выдающиеся заслуги ему 
была вручена премия «Бу-
дем жить!».

Р. Ахмеров родом из Баш-
кирии (г. Стерлитамак). Его 
отец Дамир Забирович – 
детский хирург, мама Елена 
Сергеевна – медицинская 
сестра. Все их трое сыновей  
продолжили династию, свя-
зав свою жизнь с медициной.

После окончания Северо-
Западного государственно-
го медицинского универси-
тета им. И.И. Лесникова в  
г. Санкт-Петербурге интерна-
туру Радмир Дамирович про-
шёл в Военно-медицинской 
академии по направлению 
«хирургия». Затем была ор-
динатура в НИИ онкологии  
им. Петрова по специали-
зации «онкогинекология». 
Три года работал в северной 
столице в городском онкоди-
спансере, а в ноябре прош-
лого года главный онколог 
республики Малхаз Юрьевич 
Цекаридзе пригласил его в 
Нальчик. 

– М. Цекаридзе – мой на-
ставник по Питеру. Многим лич-
но обязан ему, так как именно 
он помог моему отцу справить-
ся с этим страшным заболева-
нием, – говорит Ахмеров.

В период прохождения 
предоперационного обсле-
дования в онкодиспансере я 
невольно слышала в толпе: 
«Как бы попасть на опера-
цию к Ахмерову», «У Ахмеро-
ва – золотые руки» и другие 
подобные реплики. 

– Наверное, это из-за мо-
его статуса заведующего 
отделением, да ещё со сто-
личным налётом, – смеётся 
Радмир Дамирович.– Ус-
лышав о диагнозе, многие 
рвутся  в Москву или Санкт-
Петербург, в крайнем случае 
в Ростов-на-Дону. Понимаю, 
каждый дорожит своей жиз-
нью и готов заплатить высо-
кую цену в надежде, что там 
специалисты и оборудование 
лучше. Но постепенно этот 
стереотип ломается. Вы сами 
видели, какой большой поток 
больных у нас сейчас. Счи-
таю, что профессионально 
наши хирурги, врачи справ-
ляются не хуже столичных. А 
что касается материального 

фактора, то имеющееся вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание  позволяет проводить 
операции разного уровня 
сложности. У нас шесть вра-
чей. Это Зитта Рамазановна 
Амшокова, Индира Алиевна 
Мисирова, Эммира Юрьевна 
Гендугова, Сакима Тиму-
ровна Назранова, Тамара 
Хабасовна Карежева и Ма-
дина Арсеновна Кашежева. 
Все они профессионалы. То 
же самое могу сказать и о 
среднем медперсонале.

Старшая медсестра отде-
ления Оксана Хазреталиевна 
Шибзухова – в медицине  
30 лет, вкладывает в работу 
всю душу. Под стать ей про-
цедурные медсёстры Инна 
Кельдиева, Ляна Теунова и 
Амина Шогенова, палатные 
Оксана Курданова, Карина 
Карданова, Фатима Исмаи-
лова, Милана Пшихачева, За-
ира Тухужева, Залина Тазова 
и Ляна Шериева. 

Добрым словом можно 
отметить каждого работника 
отделения, но я особо хочу 
выделить своего лечащего 
врача Сакиму Тимуровну 
Назранову. Профессионал 
и очень хороший человек 
– такой её видят все боль-
ные. Сакима Тимуровна – 
выпускница медицинского 
факультета КБГУ, прошла 
ординатуру в Первом Мо-
сковском государственном  
медицинском университете 
им. Сеченова. С 2013 года 
работала в хирургическом 
отделении больницы, а те-
перь – здесь. Она принимает 
больных, а это примерно 
200 человек в месяц, по  
10 операций в неделю про-
водит в стационаре. Хирург, 
к которому также стремятся 
попасть на лечение больные.

В завершение нашей бе-
седы Радмир Дамирович 
отметил: «Хотел бы всем, 
у кого возникнет необходи-
мость госпитализироваться 
в наше отделение, ещё раз 
сказать: не надо бояться, на-
страивайтесь на исцеление 
и на то, что мы обязательно 
поможем. А мы поможем». 

Присоединяясь к сказан-
ному, хочу поздравить всё 
отделение, а также главного 
онколога республики Малхаза 
Юрьевича Цекаридзе с про-
фессиональным праздником.

Галина КАМПАРОВА, 
член Союза 

журналистов КБР

Надя Радченко родилась 
в 1921 году в станице Бургу-
станской Ставропольского 
края. Она с детства мечтала 
надеть белый халат, ле-
чить людей. В предвоенном 
1940 году Надежда, получив 
диплом об окончании Кис-
ловодского медицинского 
техникума, исполнила свою 
мечту и приступила к само-
му благородному мирному 
труду. Но грянула война, 
перепутав планы на мирную 
жизнь миллионов советских 
людей.

1 августа 1941 года На-
дежду Радченко призвали на 
военную службу. В то время 
в г. Ессентуки находился 
военный госпиталь, туда её 
и направили медсестрой. 
Когда в августе 1942 года 
враг приблизился к Север-
ному Кавказу, госпиталь 
эвакуировали, а Надежду 
определили санинструкто-

ром 4-й роты 19-й стрелковой 
бригады. Она была бес-
страшной и отчаянной, не 
знала устали, шла в самый 
очаг боевых действий, каж-
дую минуту рискуя жизнью, 
спасала раненых бойцов. 
Суровые воины восхищались 
мужеством и отвагой хруп-
кой девушки и относились к 
ней с подчёркнутым уваже-
нием. Она была настоящей 
сестрой милосердия.

На орджоникидзевском 
направлении шли ожесто-
чённые бои. Надежда упорно 
пробиралась в самое пекло 
и выносила раненых солдат. 
Только за один день она на 
плащ-палатке вытащила  
20 тяжелораненых бойцов. 
За самоотверженные дей-
ствия в этих боях Надежда 
Степановна получила свою 
первую боевую награду – 
медаль «За боевые заслуги».

Старший сержант Радчен-

ко участвовала в освобожде-
нии Северного Кавказа, в том 
числе и родного Ставрополь-
ского края. Во время сраже-
ний в Прикубанье Радченко в 
тяжелейших условиях вынесла 
из поля боя 25 раненых солдат. 
Её подвиг был отмечен второй 
медалью «За боевые заслуги».

В боях на Керченском плац-
дарме судьба свела Надежду 
с капитаном Евгением Сав-
ченко. Они воевали вместе 
до конца 1944 года, затем пути 
молодых людей разошлись. 

Надежда Степановна за-
кончила войну в Венгрии, 

Евгений Фёдорович – в 
Чехословакии. Но судьбе 
было угодно, чтобы Евгений 
и Надежда встретились 
вновь. Они встретились в 
мае 1945 года и больше не 
расставались.

В 1955 году семья Сав-
ченко переехала в с. Малка 
Зольского района. Надежда 
Степановна более 40 лет 
проработала медсестрой 
в малкинской участковой 
больнице. Глубокие знания 
и богатый опыт ставили её 
в ряд самых высокопрофес-
сиональных медицинских 
работников района. 

Благодарные пациенты 
Надежды Степановны с 
теплотой и большим уваже-
нием вспоминают ветерана  
войны и медицинской служ-
бы. Следуя примеру Савчен-
ко, многие выпускницы школ 
в обслуживаемых ею сёлах 
поступали в медицинские 
вузы и сузы, перенимали 
опыт Надежды Степановны. 
Её многолетний добросо-
вестный труд в мирное вре-
мя отмечен медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда».

Ранета БЖАХОВА

Р. Ахмеров С. Назранова
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Из Астраханской  
больницы – 
в Зольскую

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Граждане, работающие на себя

ФОРУМ

 Финансисты субъектов РФ  
собрались в Кабардино-Балкарии  

ЭКОНОМИКА

В июне количество самозанятых в России возросло 
до пяти миллионов человек. Такая отметка достигнута 
всего за три с половиной года применения специального 
налогового режима – налога на профессиональный доход 
(самозанятость).

В 2021 году она окончила Астраханский го-
сударственный медицинский университет по 
специальности «Офтальмология», после чего 
её пригласили на работу в Астраханскую кли-
ническую больницу.

«Вернувшись из Астрахани домой, я узнала 
о программе «Земский доктор», – рассказывает 
врач. – Теперь я – офтальмолог в поликлиниче-
ском отделении Зольской центральной район-
ной больницы. О принятом решении  не пожале-
ла, напротив –  более чем довольна: здесь очень 
хороший коллектив и условия работы. Поначалу 
недоставало некоторого оборудования, необ-
ходимого для работы офтальмолога, однако 
всё в короткие сроки приобрели. Что касается 
пациентов, то я, честно говоря, не ожидала, что 
такое количество людей испытывает проблемы 
со зрением, поэтому я чётко осознаю  свою вос-
требованность».

Напомним, что в рамках этой программы 
в Кабардино-Балкарии начали работу девять 
врачей. Новыми медицинскими кадрами об-
завелись амбулатории сёл Янтарное, Учебное, 
Заюково, Жанхотеко, Исламей, Залукокоаже, 
Баксанёнок и Верхний Акбаш. Среди специ-
алистов – педиатры, терапевты, уже упомянутый 
офтальмолог, эндокринолог и один фельдшер. 

Еще 19 врачей и средний медперсонал тру-
доустроят до конца года. «Земские доктора» по-
явятся в медучреждениях населённых пунктов 
Черекского, Терского, Майского, Чегемского, 
Урванского, Эльбрусского и Прохладненского 
районов. 

Молодым медработникам полагаются суб-
сидии, которые предоставляются в рамках гос- 
программы РФ «Развитие здравоохранения». 
По 1,5 миллиона рублей получают врачи, по 
750 тысяч рублей – фельдшеры, переехавшие 
на работу в сельские насёленные пункты, либо 
рабочие посёлки или посёлки городского типа, 
отнесённые к труднодоступным и удалённым 
территориям. Миллион рублей выплатят врачам, 
переехавшим в населенные пункты с численно-
стью населения до 50 тысяч человек. 

Ранее программа «Земский доктор» в Кабар-
дино-Балкарии действовала в 2012 и 2014 годах. 
В общей сложности её участниками стали боль-
ше двухсот медицинских работников.  Вообще 
же «Земский доктор» — это национальная про-
грамма, начавшая действовать на территории 
России с 2012 года. Разработана она была для 
молодых медицинских работников. Программа 
помогает решать кадровый вопрос в медицин-
ских организациях первичного звена, которые 
испытывают нехватку специалистов. Дефицит 
медицинских кадров, особенно в отдалённых 
сёлах, испытывала и Кабардино-Балкария. 
Именно поэтому Глава КБР поручил республи-
канскому Минздраву активно включиться в 
программу.

Как отмечает министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов, реализация программы в 
целом, безусловно, способствует выправлению 
кадрового дисбаланса в отрасли. Необходимо 
отметить динамику увеличения числа врачей, 
работающих в медицинских организациях, 
расположенных в сельской местности. В Ка-
бардино-Балкарии по итогам реализации про-
граммы «Земский доктор» в 2019-2021 годах в 
государственные медицинские организации тру-
доустроено более 100 врачей разного профиля.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото пресс-службы Минздрава

В Минэкономразвития РФ 
отмечают: самозанятость – это 
самый быстро развивающийся 
институт в России. Она даёт 
возможность получать доход 
легально и, не боясь штра-
фов за незаконную предпри-
нимательскую деятельность, 
платить налог по ставке 4% 
при получении доходов от 
реализации товаров или услуг 
физическим лицам и 6% при 
реализации товаров или услуг 
индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим 
лицам. Для сравнения:  если 
юридическое лицо применяет 
общую систему налогообло-
жения, то оно платит налог 
на прибыль в размере 20%, 
а индивидуальные предпри-
ниматели – 13%. Самозанятые 
физические лица освобожде-
ны от НДФЛ, индивидуальные 
предприниматели, применя-
ющие специальный налого-
вый режим, – от НДФЛ, НДС, 
фиксированных страховых 
взносов. Если дохода нет, нет 
и необходимости платить на-
логи. Кроме того, самозанятые 
граждане освобождены от 
сдачи отчётности.

Кто же такие самозанятые? 
Это все те, кто работает на 
себя, не нанимая сотрудников 
и не имея начальства: фото-
графы и видеографы, няни, ху-

дожники, парикмахеры, люди, 
оказывающие косметические 
услуги на дому, реализующие 
продукцию собственного про-
изводства, ведущие бухгалте-
рию, консультирующие в юри-
дической сфере, перевозя- 
щие пассажиров и грузы, за-
нимающиеся ремонтом – как 
со стабильным заработком, 
так и подрабатывающие время 
от времени.

Есть и ряд ограничений, 
при которых нельзя применять 
специальный налоговый ре-
жим. Он недоступен для тех, 
кто занимается перепродажей 
товаров, добычей и реализа-
цией полезных ископаемых, 
гражданам, имеющим ра-
ботников, с которыми они со-
стоят в трудовых отношениях. 
Максимальный доход самоза-
нятого не должен превышать 
2,4 млн рублей в год.

Стать самозанятым очень 
просто – достаточно устано-
вить приложение «Мой на-
лог» и зарегистрироваться в 
нём. Выставление счетов за 
предоставление услуг и оплата 
налогов также производятся в 
приложении.

– Мы отмечаем значитель-
ный рост количества самоза-
нятых в республике, – говорит 
заместитель министра эконо-
мического развития КБР Ольга 

Белецкая. – Если в начале 
развития института самоза-
нятости таких граждан было 
зарегистрировано чуть более 
двух тысяч, то по состоянию 
на 1 мая 2022 года количество 
граждан, зафиксировавших 
свой статус и применяющих 
специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессио-
нальный доход», составило 
30 018 человек, в том числе 
физических лиц – 29 367 и 
651 предприниматель. Пред-
приимчивые люди понимают 
преимущества этого налого-
вого режима, и мы надеемся, 
что число самозанятых будет 
только расти. Они также могут 
рассчитывать на получение 
государственной поддержки.

Второй год в Кабардино-
Балкарии реализуется феде-
ральный проект, направлен-
ный на поддержку самозаня-
тых граждан. Государственную 
поддержку на безвозмездной 
основе оказывает центр «Мой 
бизнес КБР», созданный Ми-
нистерством экономического 
развития КБР.  Для того чтобы 
достичь регионального пока-
зателя, центр должен оказать 
бесплатные услуги 265 само-
занятым, и на июнь 2022 года 
135 человек поддержку уже 
получили.

– Самая востребованная у 
самозанятых услуга, которую 
мы предоставляем, – популя-
ризация продукции, – расска-
зывает руководитель центра 
«Мой бизнес КБР» Мадина 
Дудуева. – Брендирование 
продукции, наружная рекла-
ма – вот за чем обращаются 
к нам. В течение длительного 
времени рекламное объявле-
ние может быть размещено на 
баннерах в местах с высокой 
проходимостью, в том числе 
на федеральных трассах. 
Также центр предоставляет 
такую услугу, как размеще-
ние на электронных торговых 

площадках Wildberries. Ozon. 
Яндекс.Маркет. Часто к нам 
обращаются за разработкой 
бизнес-плана.  Он необходим 
для заключения социального 
контракта на получение суб-
сидии в 250 тысяч рублей. Со-
циальный контракт позволяет 
людям со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума в регионе, оказав-
шимся в сложных жизненных 
обстоятельствах, открыть свой 
бизнес и начать зарабатывать.

Самозанятые также могут 
пройти бесплатное обуче-
ние: участвовать в тренингах 
«Самозанятость. Инструкция 
по применению», которые 
проводит аккредитованный 
Корпорацией МСП тренер Фа-
тима Куашева, в полугодовой 
программе по наставничеству 
под руководством Екатерины 
Борисевич, во время которой 
разбираются все внешние 
и внутренние барьеры, сто-
ящие на пути реализации 
бизнес-идеи самозанятых 
граждан. По итогам обучения 
слушатели получают сер-
тификаты установленного 
образца. При обращении в 
Фонд микрокредитования 
КБР и оценке платёжеспособ-
ности и рейтинга сертификат 
увеличивает шансы на полу-
чение кредита.

Ещё одна услуга, попу-
лярная у самозанятых граж-
дан Кабардино-Балкарии, 
– консультации. Специалисты 
центра «Мой бизнес КБР» кон-
сультируют на своих рабочих 
местах и проводят выездные 
консультации. Обратиться за 
помощью, получить необхо-
димую информацию и алго-
ритм действий можно в любой 
рабочий день с 9 до 18 часов 
по телефону «горячей линии» 
центра «Мой бизнес КБР»:  
8-800-222-51-07.

Вероника ВАСИНА.
 Фото Артура Елканова

Мероприятие было орга-
низовано Министерством 
финансов РФ при содействии 
Минфина КБР.

Как пояснила специалист-
эксперт регионального Мин-
фина Милана Килова, фо-
рум собрал представителей 
практически всех субъектов 
России:

– Мероприятие проходило 
в формате всероссийской 
финансовой конференции, 

её участники получили воз-
можность обмениваться на-
копленным опытом. То есть 
эта масштабная платформа 
по обмену знаниями в контек-
сте актуализации новаций в 
сфере электронного бюджета 
и электронного документоо-
борота.

Участники круглого сто-
ла вели дискуссию по акту-
альным вопросам развития 
цифровой среды управления 
государственными финан-
сами в рамках ведомствен-
ного проекта «Электронный 
СМАРТ-контроль и учёт гос-
финансов для управленче-
ских решений». Обсуждали 
также основные изменения в 
бюджетном законодательстве 
в части организации внутрен-
него государственного фи-
нансового контроля и аудита, 

новации в методологии учёта 
и отчётности государственных 
финансов в условиях раз-
вития цифровой среды го-
сударственного управления, 
ключевые вопросы развития 
моделей централизации учё-
та, оптимизации отчётности 
по казначейскому обслужи-
ванию, представляемой Фе-
деральным казначейством 
финансовым органам бюд-
жетов и другое.

В статусе спикеров и мо-
дераторов выступили сотруд-
ники аппарата Министерства 
финансов РФ, Федерально-
го казначейства во главе с 
директором департамента 
информационных технологий 
в сфере управления государ-
ственными муниципальными 
финансами и информаци-
онного обеспечения бюд-

жетного процесса Минфина 
России Светланой Громовой 
(в формате ВКС).

В день открытия, 16 июня, 
участников и гостей меропри-
ятия приветствовала министр 
финансов республики Елена 
Лисун.

– Наш форум – это не ря-
довое мероприятие, а возврат 
к формату живого общения 
профессионалов после огра-
ничений, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
в начале 2020 года, – сказала 
Е. Лисун. – Считаю правиль-
ным высказать слова при-
знательности спикерам сек-
ций за предложенные новые 
аспекты развития методоло-
гии учёта и контроля госфи-
нансов в рамках программы 
разработки федеральных 
стандартов, призванных под-
нять на новый уровень каче-
ство и эффективность нашей 
деятельности.

18 июня в заключительной 
части форума были подве-
дены итоги круглого стола, 
в котором приняли участие 
заместители директора де-
партамента и начальники 
отделов Минфина РФ Ста-
нислав Бячков, Светлана 
Сивец, Елена Леонтьева, 
Юлия Морозова, министр 
финансов КБР Елена Лисун 
и другие.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора   
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-ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
 СОВЕТА МЧА 

В работе заседания Совета Меж-
дународной черкесской ассоциа-
ции, состоявшегося в выездном 
формате в городе Моздоке (РСОА), 
приняли участие  члены Совета МЧА 
из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии – Алании, Краснодарского  и 
Ставропольского краёв, Республики 
Абхазия, представители Федерации 
черкесских культурных хасэ Европы 
из Германии. На мероприятии при-
сутствовали  министр по делам 
национальностей и общественным 
проектам  КБР Анзор Курашинов, 
глава Моздокского района РСОА 
Геннадий Гугиев.

Участники заседания  заслушали  
подробный отчёт о деятельности 
национально-культурного общества 
«Союз моздокских кабардинцев». О 
реализуемых проектах рассказал  
председатель местной обществен-
ной организации Руслан Факов. 

На заседании рассматривались 
темы, связанные с работой Коми-
тета по делам молодёжи, спорту, 
туризму исполкома МЧА.

Члены совета обсудили вопросы, 
связанные с обучением зарубежной 
черкесской молодёжи в вузах Рос-
сийской Федерации и приёмом на 
отдых ста детей соотечественников 
в детские оздоровительные лагеря.

Предложение Х. Сохрокова о 
формате празднования Между-
народного дня адыгов (черкесов) 
20 сентября 2022 года в России и 
черкесском зарубежье в рамках 
100-летия КБР, КЧР и Адыгеи при-
нято единодушно.

– Выездные заседания позволя-
ют глубже вникать в темы,  решать 
проблемы наших соплеменников, 
принимать решения, предупреж-
дать недопонимание. Руководители 
общественных организаций – чле-
нов Международной черкесской ас-
социации – получают возможность 
перенять друг у друга лучшее в 
работе. Несмотря на географиче-
ские границы, между обществен-
ными организациями налажена 
постоянная связь, проводятся со-
вместные мероприятия, – отметил 
Х. Сохроков.

Участники выездного заседания 
Совета МЧА посетили основные до-

стопримечательности города, музей 
краеведения Моздока, побывали 
на мероприятиях межрегиональ-
ного форума «Вековые традиции 
моздокских кабардинцев», орга-
низованного Союзом моздокских 
кабардинцев. После митинга у 
Вечного огня на площади Победы 
состоялось возложение цветов к 
подножию памятника.

На площади перед Дворцом 
культуры гости и жители города 
посетили стилизованные наци-
ональные подворья, в которых 
были представлены предметы, от-
ражающие культуру и быт, блюда 
национальной кухни народов, про-
живающих в Моздокском районе. 
Форум дал возможность адыгам 
(черкесам) из разных регионов 
собраться вместе, ближе познако-
миться с культурой и бытом моз-
докских кабардинцев.

Министр по национальной поли-
тике и внешним связям РСОА Алан 
Багиев тепло приветствовал гостей 
от имени руководства республики: 
«Я уверен, что сегодняшний фо-
рум заложит основу ещё большего 
укрепления межнациональных 
отношений. Мы показываем всему 
миру, как нужно выстраивать взаи-
модействие между представителя-
ми разных народов».

О ПРОБЛЕМАХ 
СОХРАНЕНИЯ 

РОДНОГО ЯЗЫКА
В научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы 

сохранения адыгского (черкесского) 
языка и национальной культуры в 
условиях глобализации: пути реше-
ния и перспективы», состоявшейся 
на площадке Кабардино-Балкар-
ского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова, приняли 
участие более 60 человек, в том 
числе учёные, работники сферы 
образования, чья профессиональ-
ная деятельность непосредственно 
связана с изучением адыгского 
(черкесского) языка.

 С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись  министр по делам националь-
ностей и общественным проектам 
КБР Анзор Курашинов, министр 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи Анзор Езаов, президент 
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков, и.о. про-
ректора КБГУ по внешним связям 
Хусейн  Кушхов.

 С докладами по повестке дня 
выступили более десяти человек, в 
том числе директор Института гума-
нитарных исследований КБНЦ РАН 
Касболат Дзамихов, заведующий 
кафедрой кабардино-черкесского 
языка и литературы КБГУ Хамиша 
Тимижев,  старший научный сотруд-
ник сектора кабардино-черкесского 
языка Института гуманитарных ис-
следований КБНЦ РАН Хажисмель 
Жилетежев, учитель кабардино-
черкесского языка и литературы 
школы №6 им. М.Ю. Лермонтова 
г.о. Баксан Хаужан  Лосанова  и 
другие сотрудники научных и обра-

зовательных организаций. Многие 
из них считают, что проблема сохра-
нения родного языка усугубляется 
по причине ускорения глобализа-
ционных процессов – всемирной 
экономической, политической, куль-
турной и религиозной интеграции и 
унификации. Учёные выразили обе-
спокоенность резким снижением 
уровня владения родным языком 
молодым и средним поколением 
российских и зарубежных черкесов: 
«Со временем многие представите-
ли народа будут знать язык лишь на 
бытовом уровне».

Конкретные инструменты были 
предложены председателем Ка-
бардино-Балкарского научного 
центра РАН Залимханом Нагоевым 
в докладе «Системы компьютерной 
лингвистики для национальных 
языков народов Кабардино-Бал-
карии». К ключевым проблемам 
в условиях глобализации учёный 
отнёс утрату функции инструмента 
доступа к сокровищнице мировой 
культуры, деловой жизни, науки и 
образования; дисбаланс и противо-
поставление современных техноло-
гий социализации и национальных 
культур; снижение мотивации к ов-
ладению родными языками; упадок 
методической базы преподавания; 
отсутствие достаточного объёма 
финансирования.

На сайте КБНЦ РАН размещена 
информация о проекте «Систе-
ма компьютерной лингвистики» 
https://www.kbncran.ru/sistema-
kompyuternoj-lingvistiki/, который 

нацелен на разработку и продвиже-
ние электронных сетевых словарей 
языков народов России, формиру-
емых и редактируемых интернет-
сообществом. По мнению учёных, 
необходимо многократно снизить 
стоимость производства текстов и 
медиапродукции на национальных 
языках; сделать их востребованны-
ми и коммерчески прибыльными; 
создать возможности качественно-
го, быстрого, доступного, дешёвого 
автоматического двунаправленного 
перевода для национальных языков 
народов КБР и русского языка. 

Разработанные участниками 
проекта ресурсы Adygtion www.
adygtion.org (кабардинский) и 
Мал-Карачай www.malkarachay.
org (балкарский) позволяют любому 
зарегистрированному пользовате-
лю расширять словарные статьи, 
добавлять новые гнездовые сло-
ва, ссылки, переводы, описания 
значений, варианты использования 
слов и другую лексикографическую 
информацию.

В ходе конференции обсуждены 
проблемы общего и регионального 
языкознания, этнокультурного об-
разования в республиках Северного 
Кавказа и изучения родного языка 
и литературы в условиях реализа-
ции обновлённых федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Также рассмо-
трены вопросы совершенствования 
форм и методов внеурочной дея-
тельности по родному языку в шко-
лах, усиления роли методической 
службы в повышении профессио-
нальной квалификации учителей 
родных языков.

– Нам удалось создать площад-
ку, на которой специалисты смогли 
изложить свои взгляды, высказать-
ся по наболевшим вопросам. Мы 
рады такому количеству выступле-
ний,  – обратился в заключение 
к собравшимся Хаути Сохроков. 
– Особую благодарность хочется 
выразить школьным учителям за 
сохранение и развитие националь-
ной культуры, кабардино-черкес-
ского языка.

В резолюции конференции бу-
дут обозначены основные аспекты 
и способы развития адыгского 
(черкесского) языка. Планируется 
издание печатного сборника статей 
участников.

Ирина БОГАЧЁВА

ДАТА

За 90 лет – более  
90 тысяч выпускников

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (фили-
ал) Краснодарского университета МВД России отметил 90-летний 
юбилей образовательной организации. 

История создания учреждения 
уходит корнями в начало тридцатых 
годов прошлого века. Именно тогда, 
9 мая 1932 года, как следует из не-
многочисленных доступных сегодня 
архивных данных, и была созда-
на Нальчикская школа-питомник 
служебного собаководства ОГПУ 
СССР. Местом постоянной дисло-
кации нового учебного заведения 
был выбран район у поймы реки 
в пяти километрах от Нальчика. 
Следующим шагом было создание 
в Нальчике первого на Северном 
Кавказе ведомственного учебного 
заведения с централизованным 
подчинением ОГПУ СССР. К со-
жалению, в связи с уничтожением 
во время эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны основного 
массива архивных документов 
сегодня не представляется возмож-
ным в полном объёме восстановить 
данные о первых преподавателях 
и курсантах учебного заведения. С 
1938 года Нальчикская школа слу-
жебно-разыскного собаководства 
напрямую подчинялась отделу уго-
ловного розыска Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР. О некоторых эпизодах 
деятельности уголовного розыска 
того времени поведал подполков-
ник милиции Рашид Пшемахович 
Кешоков в своих знаменитых про-
изведениях «По следам карабаира» 
и «Кольцо старого шейха».  

Великая Отечественная война 
внесла коррективы в трудовую де-
ятельность и быт всех людей, в том 
числе и сотрудников органов вну-
тренних дел. Личный состав школы 
всё чаще привлекался к борьбе 
с диверсантами, бандгруппами, 
дезертирами и пособниками врага. 
Вместе с тем учебное заведение 
продолжало профессиональное 
обучение сотрудников милиции. А в 
сентябре 1942 года из постоянного 
и временного состава Нальчикской 
школы милиции сформировали 
боевой отряд, в состав которого 
включены 50 добровольцев из 
числа курсантов, прибывших из за-
падных районов СССР. 

В целом учреждение реформи-
ровалось 19 раз. Так, в 1959 году оно 
стало Нальчикской школой подго-
товки младшего начальствующего 
состава милиции МВД Российской 
Советской Федеративной Социа-
листической Республики. В 1992-м 
– Нальчикской школой усовер-
шенствования начальствующего 
состава милиции МВД Российской 
Федерации. 

В 1993 году наряду с продол-
жением подготовки кинологов и 
оперативных уполномоченных в 
учебном заведении началось фор-
мирование учебных групп заочного 
обучения по программе высшего 
юридического образования. 

С 31 августа 2011 года по на-

стоящее время оно носит назва-
ние «Северо-Кавказский институт 
повышения квалификации со-
трудников МВД России (филиал) 
федерального государственного 
казённого образовательного учреж-
дения высшего образования «Крас-
нодарский университет Министер-
ства внутренних дел Российской 
федерации». Вопрос о сохранении 
ведомственного учебного заведе-
ния в Нальчике в период реформи-
рования Министерства внутренних 
дел России решён после личного 
посещения министра внутренних 
дел страны Рашида Нургалиева 29 
ноября 2010 года. Начиналась но-
вая история учебного заведения. За 
все годы работы обучение в учреж-
дении прошли свыше 90 тысяч со-
трудников органов внутренних дел 
России и зарубежных государств.

90-летие в учебном заведении 
отметили широко. Так, 6 июня на 
строевом плацу по случаю юбилея 
состоялось праздничное постро-
ение. Вдоль ротных колонн под 
аккомпанемент духового оркестра 

знамённая группа пронесла Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации и знамя университета.

В своём обращении к коллекти-
ву института, ветеранам и гостям 
начальник института  полковник 
полиции Заурби  Шхагапсоев от-
метил: «Благодаря самоотвержен-
ному труду  нескольких поколений 
сотрудников создан крупный учеб-
но-практический, воспитательный 
и научный центр по подготовке 
специалистов для подразделе-
ний  МВД России и Росгвардии. 
Ежегодно Институт выпускает 
несколько тысяч сотрудников, за-
вершивших профессиональную 
подготовку и повышение квалифи-
кации  для всех территориальных 
органов внутренних дел Российской 
Федерации. Наши выпускники с 
честью несут нелёгкую службу по 
обеспечению безопасности, обще-
ственного порядка, защите прав и 
законных  интересов российских 
граждан, своими достижениями 
укрепляя авторитет  института. В 
институте сформирован квалифи-

цированный руководящий  профес-
сорско-преподавательский состав, 
обеспечивающий эффективную  
реализацию программ професси-
ональной подготовки и повышения  
квалификации, накоплен  богатый  
опыт патриотического, интернацио-
нального и нравственного воспита-
ния слушателей».

Сотрудников, слушателей и ве-
теранов с праздничной датой  по-
здравил Глава КБР Казбек Коков. 
Он отметил, что многочисленные  
выпускники института с честью и 
достоинством выполняют профес-
сиональный  долг в различных зве-
ньях правоохранительной системы 
во многих регионах  страны. В этом 
огромная заслуга преподавателей 
института, демонстрирующих  вер-
ность призванию, стремление соот-
ветствовать требованиям времени. 
Современная учебно-материальная 
база и значительный научный по-
тенциал позволяют коллективу 
института достойно выполнять 
важные и ответственные задачи по 
качественной профессиональной 
подготовке и повышению квали-
фикации сотрудников органов 
внутренних дел.

Личный состав поздравил с юби-
леем института начальник Главного 
управления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
генерал-полковник полиции Сергей 
Бачурин.

В связи с юбилейной датой 
учебного заведения  и за вклад в 
подготовку и переподготовку  спе-
циалистов для органов внутренних 
дел ряд  сотрудников института на-
граждены медалями, почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Подготовил
 Асхат МЕЧИЕВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресечена деятельность
группы наркоторговцев

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 
по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодей-
ствии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность 
четверых иностранных граждан, причастных к организации 
международного канала поставок на территорию республики 
наркотиков в крупном размере.

Подозреваемые задержаны в момент совершения закладок 
на территории Нальчика. В ходе личного досмотра, а также по 
месту временного проживания обнаружено и изъято 353 поли-
мерных свёртка с героином общей массой около 115 г, предна-
значенных для распространения в Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное законодательством за совершение 
указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.

 

УФСБ СООБЩАЕТ

В Госавтоинспекции МВД по КБР 
прошла рабочая встреча с индиви-
дуальными предпринимателями, 
занимающимися пассажирскими 
перевозками.

Заместитель начальника УГИБДД 
МВД по КБР Рамазан Лигидов рас-
сказал о состоянии аварийности на 
пассажирском транспорте, обратил 
внимание на недопустимость нару-
шения правил дорожного движения 
водителями общественного транс-
порта. Особое внимание уделено 
соблюдению правил предрейсового 
и послесменного технического и ме-
дицинского осмотров.

Начальник отдела контроля и 
транспортной безопасности Мин-

транса КБР Алик Небежев отметил 
необходимость систематической 
проверки надзорными органами 
мест проведения предрейсовых ме-
дицинских осмотров и технического 
осмотра автобусов. Он рассказал о 
жалобах, поступающих в министер-
ство, на грубое отношение водите-
лей к пассажирам, антисанитарное 
состояние пассажирского салона, 
отсутствие информационных табли-
чек с указанием стоимости проезда 
и сведений о перевозчике. 

В качестве ещё одного проблем-
ного вопроса участники совещания 
выделили недостаточное количество 
остановочных комплексов и пунктов 
технического осмотра.

Заместитель начальника управле-
ния – начальник территориального 
отдела Госавтодорнадзора по КБР 
МТУ Ространснадзора по СКФО  
Алим Кабардиков предложил воз-
обновить работы мобильных групп 
госавтоинспекторов и сотрудников 
госавтодорнадзора для выявления 
фактов работы нелегальных пере-
возчиков. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендовали компаниям-перевоз-
чикам тщательно отбирать водите-
лей, следить за их внешним видом и 
поведением, систематически прово-
дить беседы о недопустимости нару-
шений правил дорожного движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Обсудили проблемные вопросы

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Хочу подработать, но без образования и опыта на хорошие 
предприятия не берут. Часто встречаю объявления в интернете 
о работе курьером, где опыт не требуется. Можно ли соглашаться 
на такую работу и есть ли в ней какие-то «подводные камни», о 
которых стоит знать?

Старший помощник прокурора КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева заметила, что за последнее время возросло ко-
личество объявлений о работе в должности курьеров, но не всегда 
она приемлема, так как может быть использована в незаконном 
обороте наркотиков и психотропных веществ. Насторожить должно 
само предложение заниматься доставкой товара без указания, что 
это за товар, обеспокоить должны и высокие гонорары за работу, 
что свидетельствует о плате за риск.

Трудоустраиваясь в сомнительные компании, замечает Соттаева, 
многие просто не понимают, во что ввязываются, а кто-то решается 
рискнуть из-за большого для неквалифицированной деятельности 
заработка. Но чаще всего работа в качестве курьера-доставщика 
наркотических средств длится очень недолго – от двух месяцев до 
полугода максимум, далее трудовой стаж заменяет срок отбытия 
наказания в исправительном учреждении.

Вас просят что-то откуда-то забрать и доставить в определённое 
место, но не сообщают, что именно, обещая баснословный гонорар: 
в криминальном мире такое поведение работодателя – обычная 
норма. Если кто-либо склоняет вас к такому виду деятельности, 
говорит Соттаева, необходимо обратиться с заявлением в право-
охранительные органы. Сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов с использованием СМИ либо электронных 
или информационных телекоммуникационных сетей, включая 
интернет, – это уголовное преступление. За него предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ляна КЕШ

Под видом 
обычной работы

ПАМЯТЬ

Литературовед и журналист
Курашинов начал писать ещё до 

поступления в КГПИ, а в студен-
ческие годы регулярно выступал 
в печати с рецензиями на новые  
книги и театральные постановки. 
Круг его интересов  весьма широк. 
Он автор нескольких сборников, 
содержащих статьи по литературо-
ведению, литературной критике, ис-
кусствоведению, истории культуры, 
фольклористике, литературным и 
культурным взаимосвязям.

В первую книгу «Хасэ»  Бетала 
Курашинова, которая увидела свет 
в 1969 году,  вошли статьи, напи-
санные им в конце 50-60-х годов 
прошлого столетия. Она состоит из 
трёх разноплановых тематических 
разделов. В первый вошли  литера-
туроведческие статьи  о творчестве 
классика кабардинской литературы 
Али Шогенцукова и  исследования  
литературного наследия  адыгского 
писателя конца XIX – начала XX в. 
Кази-Бека Ахметукова. Второй раз-
дел автор  посвятил кабардинскому 
театру и драматургии. Здесь он 
анализирует интерпретацию  по-
становок на сцене национального 
театра спектаклей из русской и 
зарубежной классики,  подходы к 
этой работе режиссёров-постанов-
щиков, игру артистов, занятых в 
этих спектаклях, что в определён-
ной степени было свежим взгля-
дом на творческую деятельность 
театра в целом.  В третий раздел   
вошли  творческие портреты та-
лантливых артистов театра Али Ту-
хужева, Азрума Шериева и Тазрета 
Аталикова.  Написанные увлека-
тельно и с большим мастерством, 
они создали правдивые образы за-
мечательных мастеров сцены, чьи 
имена золотыми буквами вписаны 

в историю Кабардино-Балкарской 
Республики.

Результатом многолетней работы 
автора по сбору и изучению мате-
риалов, связанных с пребыванием 
выдающихся деятелей русской 
советской литературы и культуры в 
Кабардино-Балкарии, стал выход  
сборника «В кругу друзей» (1973). 
Статьи сборника содержат много-
численные ценные сведения о 
русско-кабардинских литературных 
связях дореволюционного и совет-
ского периодов.

О выдающихся представите-
лях кабардинской литературы до-
октябрьского периода и первых 
десятилетий советской власти 
Курашинов рассказал в своей оче-
редной книге «Содружество муз» 
(1982). В первой части – «Звезды 
первой величины» – содержатся 
статьи о Шоре Ногмове, народном 
поэте Бекмурзе Пачеве, статья, по-
свящённая малоизученным к тому 
времени поэмам Али Шогенцукова. 
Во второй – «Узы братства и род-
ства» – продолжается тема преды-
дущей книги: русско-кабардинские 
литературные и культурные связи.

В книгу «Фlэхъус апщий» («До-

бро пожаловать», 1991) вошли 
статьи Курашинова по литературо-
ведению, о культуре, фольклоре. 
Книга разделена на несколько 
частей. В первой – «Вагьуэнурхэр» 
(«Яркие звёзды») – содержатся ра-
нее опубликованные  доработанные  
статьи о Шоре Ногмове, Кази-Беке 
Ахметукове, Бекмурзе Пачеве, Али 
Шогенцукове, Аскерби Шортанове 
и новые о Темботе Керашеве, Ис-
хаке Машбаше, Михаиле Лохвицком 
(Аджук-Гирей), Мусарби Сокурове. 
Во второй части «Ныбжьэгьугъэм 
и lэужьхэр» («Плоды дружбы») 
автор продолжил разработку темы 
русско-кабардинских связей с  ис-
пользованием   ранее неизвестных  
архивных  материалов. В третьей 
– «Лъыхъуэм къегъуэт» («Ищущий 
находит») выписана целая галерея 
портретов известных людей: орга-
низаторов первого Кабардино-Бал-
карского краеведческого музея М. 
Ермоленко и Н. Катханова, в своё 
время состоявшего в Президиуме 
Всероссийского исполнительного 
комитета и много сделавшего для 
становления молодой  советской 
культуры; легендарного участника 
Русско-японской войны Залим-ги-

рея Керефова, воспетого в песнях 
Бекмурзы Пачева; скульптора Ф. 
Калмыкова, писателя Ахмедхана 
Налоева, черкеса из Туниса Ахиллы 
Заваташа, выступавшего на сцене 
Парижского цирка и др. Раздел 
«Пшыналъэ» («Мелодия») автор 
посвятил известной кабардинской 
гармонистке Кураце Каширговой, 
композитору Сергею Прокофьеву 
и его произведениям, написанным 
во время пребывания в Кабарди-
но– Балкарии;  Юрию Темирканову, 
всемирно известном дирижёру. И 
в последней части – «lуэрыlуатэ 
– дыщэпхъуантэ» («Фольклор – 
золотой сундук») – рассказано об 
истории собирания, изучения и из-
дания адыгского устного народного 
творчества.

В последнем сборнике избран-
ных статей «Гъуазэ» («Путеводи-
тель», 1996) собраны все наиболее 
значимые труды Курашинова, на-
писанные им   на протяжении всего 
творческого пути.

Бетал Мухамедович – автор мно-
гих статей, опубликованных в мест-
ной периодике, главным образом, 
в журнале «lуащхьэмахуэ». Они 
посвящены творчеству отдельных 

классиков кабардинской литера-
туры, современникам-писателям, 
деятелям театрального искусства, 
проблемам фольклористики, стра-
ницам истории, народным тради-
циям.

Значительный вклад Курашинов 
внёс в развитие телевидения в Ка-
бардино-Балкарии, в становление 
тележурналистики на кабардин-
ском языке. Особой популярностью  
пользовалась  его авторская про-
грамма на телевидении «Хьэщlэщ» 
(«Кунацкая»).

Вклад Б.М. Курашинова в лите-
ратуроведение и в журналистику 
республики трудно переоценить. В 
его трудах отражена  история куль-
туры Кабардино-Балкарии. 

Бетала Курашинова не стало 25 
мая 2001 года.  

                           Подготовила 
Светлана МОТТАЕВА

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Федерального  
государственного казённого образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Перечень вакантных должностей СКИ(ф) КрУ МВД России по состоянию на 17 июня 2022 

года   

Профессорско-преподавательский состав:  
1. Старший преподаватель (5).
2. Преподаватель (9).
Младший, средний и старший начальствую-

щий состав:
1. Заместитель начальника ОДиР (по режиму) 

(1).
2. Заместитель начальника отделения продо-

вольственного обеспечения (1).
3. Юрисконсульт правовой группы (1).
4. Психолог ОМПО ОРЛС (1).
5. Инженер-электроник ОИТО УП (1).
6. Инженер ОИТО УП (1).
7. Полицейский комендантского отделения (1).
Должности гражданского персонала:
1. Профессор (служащий) (1).
2. Преподаватель (служащий) (3).
3. Специалист по учебно-методической работе 

УО (4).
4. Водитель автомобиля технической части с 

гаражом тыла (4).

5. Бухгалтер ФЭО (1).
6. Экономист ФЭО (1).
7. Заведующий общежитием (1).
8. Заведующий столовой (1).
9. Повар (1).
10. Кухонный рабочий (7).
Квалификационные требования к должности 

профессора (служащего):
– высшее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности, 
учёная степень доктора наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее пяти лет или учёное 
звание профессора.

Квалификационные требования к должности 
бухгалтера ФЭО:

– высшее профессиональное (экономическое) 
образование, наличие опыта работы по специаль-
ности не менее трёх лет, специальная подготовка 
по программе 1С-Бухгалтерия.

Справки по всем вопросам: ОРЛС,  
тел. 8 (8662) 75-37-83.

Выражаем соболезнование ПРИХНЯ Татьяне Васильевне в связи со скоропостижной смертью 
супруга ПРИХНЯ Сергея Глебовича, который в течение длительного времени работал в сфере охраны 
природы КБР. 

Коллеги, друзья



Дюжина стобалльников
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ОБРАЗОВАНИЕ

Напомним: ЕГЭ по русскому язы-
ку является одним из двух обяза-
тельных экзаменов для получения 
аттестата. В этом году его сдали 
4220 человек.

Сегодня знакомим читателей 
«КБП» с юношами и девушками, 
набравшими максимальный балл.

Выпускница средней школы 
с.п. Хатуей Дана Бавукова – при-
зёр регионального этапа пред-
метной олимпиады школьников по 
кабардино-черкесскому языку и 
литературе, победитель 29-й респу-
бликанской научной конференции 
учащихся НОУ «Сигма» в секции 
«Литературоведение», призёр ре-
гионального конкурса «Созвездие 
талантов» и республиканского этапа 
конкурса молодых исследователей 
«Национальное достояние России». 
Девушка мечтает стать врачом-пе-
диатром, планирует поступать на 
медицинский факультет Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

Салима Гижгиева – выпускница 
средней школы им. А.Ю. Байсул-
танова с.п. Яникой. В 2020-2021 
учебном году стала победителем 
регионального этапа олимпиады 
школьников по балкарскому языку 
и литературе, в завершившемся 
учебном году – призёром. Салима 
хочет стать студенткой отделения 
английского языка института фило-
логии КБГУ.

Выпускница средней школы 
№3 г. Нарткалы Алина Шибзухова 
– победитель личного первенства 
республиканского этапа турнира 
«Интеллект-2016», неоднократный 
победитель и призёр муниципаль-
ных этапов ВсОШ по математике, 
английскому языку, биологии, 
олимпиады школьников по кабар-
дино-черкесскому языку и литера-
туре. Призёр научно-практических 
конференций «Созидание и твор-
чество», «Первые шаги в науку». 
Увлекается шахматами, является 
победителем первенства республи-
ки среди девочек. Кандидат в ма-
стера спорта. В 2021-2022 учебном 

году – призёр регионального этапа 
ВсОШ по истории и литературе. 
Мечтает стать юристом.

Выпускник школы №9 с углуб- 
лённым изучением отдельных пред-
метов г. Нальчика Алим Эристов 
планирует поступить в московский 
вуз. За подготовку к экзамену бла-
годарит своего школьного учителя 
русского языка и литературы Саки-
нат Тенгизовну Настуеву, у которой 
на счету три стобалльника.

Выпускница школы №17 г. Наль-
чика Камилла Жемухова отлич-
но училась на протяжении всех 
лет в школе. Она победитель и 
призёр олимпиад и конкурсов по 
обществознанию, географии, из-
бирательному праву и литературе. В 
будущем видит себя журналистом.

Милана Кумыкова, выпускница 

средней школы №24 г. Нальчика 
– победитель и призёр ежегодных 
олимпиад, проводимых КБГУ, по 
литературе, кабардино-черкесско-
му языку, призёр республиканских 
конкурсов и научно-практической 
конференции. В планах Миланы – 
поступить в вуз в Санкт-Петербурге 
по направлению «Лингвистика». 
Мечтает стать переводчиком и об-
учать людей иностранному языку.

Выпускница нальчикской шко-
лы №9 Аиша Закураева с раннего 
детства интересуется наукой и 
собирается реализовать себя в 
медицине, чтобы помогать людям с 
генетическими заболеваниями. Де-
вушка с отличием окончила детскую 
музыкальную школу №1 и детскую 
художественную школу в Нальчике. 
Активно занимается волонтёрской 

деятельностью, является победи-
телем олимпиад и конкурсов по 
английскому языку. Мечтает про-
славить свою страну на выбранном 
поприще и приносить пользу людям.

Стелла Жемухова, выпускница 
школы №2 с. Верхний Куркужин, 
отличается трудолюбием, тягой к 
знаниям. У девушки внушительные 
достижения за последние два года: 
она победитель и призёр районных 
и республиканских этапов ВсОШ 
по литературе, обществознанию, 
русскому языку, биологии. Стано-
вилась победителем и призёром 
районных и региональных конкур-
сов. Мечтает стать врачом.

Выпускник нальчикской гимна-
зии №13 Беслан Савкуев плани-
рует продолжить образование по 
направлению «Юриспруденция». 

Юноша занимается вольной борь-
бой, является неоднократным при-
зёром спортивных соревнований 
муниципального и регионального 
уровня.

Самира Жанказиева, выпускни-
ца нальчикской школы №9 – дву-
кратный победитель Северо-Кав-
казской олимпиады школьников 
по литературе, четырёхкратный 
победитель регионального этапа 
ВсОШ по литературе. Планирует 
поступать на юридический факуль-
тет. Мечтает стать адвокатом по 
уголовным делам.

В числе стобалльников – ре-
бята, окончившие десятый класс: 
ученица лицея для одарённых де-
тей детской академии творчества 
«Солнечный город» Тина Езаова и 
учащийся гимназии №14 г. Наль-
чика Ренат Хаджиев. Напомним, 
что при желании у школьников есть 
возможность досрочно сдать ЕГЭ 
за год до окончания школы. Эту 
практику опробовали на себе около 
сорока человек.

Тина Езаова – победитель и при-
зёр муниципального этапа ВсОШ 
по экологии, биологии, русскому 
языку, призёр регионального этапа 
ВсОШ по экологии, участник олим-
пиады школьников «Ломоносов». 
Девушка занимается проектно-ис-
следовательской деятельностью. 
Обучается в профильном химико-
биологическом классе. Увлекается 
национальными танцами, активно 
участвует в конкурсах чтецов, за-
нимается волонтёрской деятельно-
стью. В будущем хочет поступить в 
медицинский вуз.

Ренат Хаджиев является от-
личником учёбы. Занимается дзю-
до, участвует в соревнованиях, 
имеет награды. Среди любимых 
школьных предметов Рената ма-
тематика, информатика, физика, 
русский язык и литература. Юноша 
– многократный победитель и при-
зёр олимпиад различного уровня и 
направлений.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

В Кабардинском театре назвали лучших драматургов
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Итоги конкурса имени Бориса Утижева на лучшую современную 
пьесу на кабардинском языке подвели в Кабардинском государ-
ственном драматическом театре имени Али Шогенцукова. 

Организаторами литературного 
состязания выступили Министер-
ство культуры КБР, Фонд имени 
Бориса Утижева и Кабардинский 
госдрамтеатр при поддержке Пар-
ламента КБР. Такой конкурс про-
ходит во второй раз – несколько 
лет назад репертуар театра уже 
пополнялся произведениями та-
лантливых авторов. Тогда на сцену 
попали две пьесы. 

В этот раз к проведению кон-
курса подключился Фонд имени 
Бориса Утижева. Можно сказать, 
что отправной точкой для этого 
успешного творческого союза по-
служил восстановленный в Ка-
бардинском театре спектакль по 
пьесе Б. Утижева «Бунт невесток». 
Его режиссёром выступил Басир 

Шибзухов, который в общении с 
представителями семьи Утижевых 
узнал о существовании фонда. Так 
и начала формироваться идея  про-
ведения нового конкурса. 

Нельзя не отметить, что дра-
матургия – именно та область 
литературы, которая сегодня за-
частую остаётся в тени. Особенно 
это касается литературы на нацио-
нальных языках. Ведь для создания 
пьесы автору требуется не только 
литературный дар, но и понимание 
основ драматургии, знание тонко-
стей театральной постановки. При 
этом потребность в качественных 
пьесах, отражающих современные 
проблемы, колоссальна. 

Работы, представленные на 
конкурс, весьма разнообразны. 

Организаторы не стали ограни-
чивать участников в жанрах, од-
нако попросили сосредоточиться 
на современных реалиях, чтобы 
произведения оказались близки 
и интересны зрителям. Таким об-
разом, каждый мог высказаться 
на важную для себя тему, будь то 
проблемы молодёжи, жизнь стар-
шего поколения или же взаимоот-
ношения отцов и детей. 

Жёсткого возрастного ценза в 
конкурсе не было. В числе авторов 
представители разных поколений, 
каждый смотрит на мир через при-
зму собственного опыта и миро-
воззрения. 

– Изначально конкурс был на-
правлен на то, чтобы выявить 
новых авторов, – рассказала член 
жюри, начальник службы радио-
вещания «Радио России КБР» 
Лариса Маремкулова. – Но в итоге 
мы пришли к выводу, что в первую 
очередь нужно сосредоточиться на 
качестве материала. Были и очень 
сильные работы, и те, которые, не-
смотря на красивый язык, не под-
ходили по каким-то стилистическим 
или тематическим параметрам. 
Драматургия – непростой жанр, в 
нём имеет значение в том числе и 
эстетика звучания языка. 

Число участников приятно уди-
вило организаторов – работы на 
суд жюри направили одиннадцать 
авторов, некоторые по два-три 
произведения. Главный режиссёр 
Кабардинского театра, заслужен-

ный артист РФ Басир Шибзухов на 
церемонии награждения отметил, 
что благодаря конкурсу он сможет 
пополнить репертуар театра новы-
ми произведениями, так что нам 
стоит ждать интересных премьер. 
Он заострил внимание участников 
встречи на том, какую большую 
роль в развитии национальной 
драматургии сыграл Борис Утижев. 

– Проблема в области драма-
тургии есть не только у нас, она 
существует по всей стране, – от-
метил Басир Данилович. – Сегод-
ня сложно найти качественную 
современную пьесу. Пожалуй, это 
происходит потому, что для описа-
ния современной действительности 
нужно отстраниться и посмотреть 
на ситуацию со стороны. 

Со сцены дипломантов и призё-
ров также поздравили заместитель 

министра культуры КБР Рита Таова, 
заслуженная артистка РСФСР и 
КБР Куна Жакамухова, а также 
дочери Бориса Утижева Лялюца 
и Диса. 

Третьими в списке призёров 
стали Аслан и Белла Аброковы – их 
работы жюри признало в равной 
степени интересными, оценив 
уровень владения языком и яркие 
сюжеты. 

Второе место жюри присудило 
поэту, переводчику и драматургу 
из Карачаево-Черкесии Зурабу 
Бемурзову. Ранее этот автор уже 
сотрудничал с театром в родной 
республике, а в нашем конкурсе 
принял участие впервые. 

Первое место заняла пьеса 
«Жили были и всегда» поэта, дра-
матурга, главного редактора газе-
ты «Горянка» Зарины Кануковой. 
Помимо победы в региональном 
конкурсе её произведение вошло в 
антологию современной драматур-
гии народов России. Читки пьесы 
проходили на Красноярской ярмар-
ке книжкой культуры, а также в рам-
ках онлайн-чтений, организованных 
РАТИ-ГИТИС и издательством  
«О. Г. И.». С этой пьесой (в пере-
воде на русский язык) Зарина 
Канукова стала дипломантом меж-
дународного драматургического 
конкурса «ЛитоДрама». Также 
пьеса переведена на удмуртский и 
абхазский языки. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Вологирова


