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Без архивов нет истории государства

В 1920-1930-е годы были заложены основы 
всего, что мы имеем сегодня. Руководствуясь 
в работе главным законодательным актом 
советской эпохи – Декретом «О реоргани-
зации и централизации архивного дела в 
РСФСР» от 1 июня 1918 г., архивисты спасли 
от забвения, уничтожения и хищения тысячи 
документов. По состоянию на 1927 год архив 
насчитывал 75 фондов. В 1932 году их было 
уже 169 объёмом в 36 тысяч архивных дел. 
Перед началом Великой Отечественной  
войны  количество увеличилось – 231 фонд 
с 75 тысячами единиц хранения.

Временная оккупация республики немец-

ко-фашистскими войсками нанесла архивно-
му фонду республики невосполнимый урон 
– многие ценные документы были утрачены 
навсегда. В послевоенный период главной 
целью работников архива стало собрать 
воедино уцелевшие в войну документы, 
упорядочить их. 

Много положительных перемен произошло 
в архивном деле в начале 1960-х годов, и в 
этом немалая заслуга Давида Викторовича 
Шабаева, возглавлявшего архивную отрасль 
около 40 лет. Это установление контроля за 
делопроизводством во всех учреждениях 
республики, принципиально новые подходы к 

комплектованию госархива, современное тех-
ническое оснащение ЦГА КБАССР, где была 
создана лаборатория по фотомикрофильми-
рованию и реставрации архивных документов, 
строительство двух специализированных 
зданий для архива в 1959 и 1977 годах.

Переходный период архивной отрасли 
Кабардино-Балкарии был ознаменован  
прежде всего необходимостью её перевода 
на законодательную основу. Этот период 
совпал со сменой руководства в республи-
канском архивном органе: в 1992 г. Давида 
Шабаева сменил Арсен Каров. При нём с це-
лью нормативного регулирования архивного 

дела 10 ноября 1994 г. был принят Закон КБР 
«Об Архивном фонде и архивах Кабардино-
Балкарской Республики», который опреде-
лил правовую базу деятельности архивных 
учреждений, расширил их возможности в 
пополнении и использовании Архивного 
фонда республики, повысил ответствен-
ность ведомств за сохранность документов. 
За двенадцать лет работы (1992-1998, 2006-
2012) А.Х. Карову удалось усовершенствовать 
структуру архивного ведомства, обеспечить 
ЦГА КБР современным микрофильмирую-
щим оборудованием. 

(Окончание на 3-й с.)

Время ухода 
за детьми учитывается 

при оформлении пенсии

Как пояснили в отделении 
Пенсионного фонда России по 
КБР, по действующим прави-
лам это время включается в 
стаж мамы и увеличивает её 
пенсионные коэффициенты.

Источником информации 
для отражения периодов ухода 
на лицевом счёте служат дан-
ные Единого государственного 
реестра записей актов граж-
данского состояния (ЕГР ЗАГС) 
о рождении детей, данные об 
обращениях за материнским 
капиталом, а также сведения 
о единовременных выплатах 
семьям с детьми по указам 
Президента РФ. За счёт такого 
информационного обмена в 
2021 году Пенсионный фонд 
проактивно дополнил новыми 
сведениями лицевые счета  
4,7 млн женщин.

Автоматическое включе-
ние информации об уходе 
за детьми в индивидуальные 
лицевые счета в Пенсионном 
фонде ежегодно увеличивает 
долю женщин, пенсии кото-
рым оформляются полностью 
дистанционно только по од-
ному заявлению, без визита 
в клиентский офис и допол-
нительных подтверждающих 
документов.

Специалисты Пенсионного 

фонда напоминают, что в со-
ответствии с федеральным 
законом «О страховых пенси-
ях» от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
первые 1,5 года после рож-
дения ребёнка засчитыва-
ются маме в стаж и дают ей  
2,7 пенсионного коэффици-
ента при назначении пенсии. 

Такой же по продолжитель-
ности период ухода за вторым 
ребёнком позволяет сформи-
ровать аналогичный стаж, но 
более высокий пенсионный 
коэффициент – 5,4.

Периоды ухода за третьим, 
а также за четвёртым ребён-
ком дают по 1,5 года стажа и 
по 8,1 пенсионного коэффи-
циента. Следовательно, мама 
четырёх детей может сформи-
ровать до 24,3 коэффициента, 
которых сегодня, например, 
достаточно для выхода на 
пенсию по возрасту.

Если женщина продолжа-
ет работать после рождения 
ребёнка, при оформлении 
пенсии учитываются наиболее 
выгодные коэффициенты и 
стаж – за время трудоустрой-
ства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход.

При этом период ухода мо-
жет быть также засчитан отцу 
ребёнка вместо мамы.

Федеральным льготникам: 
сделать выбор до 1 октября

Льготники – это люди, по-
лучающие от государства 
меры социальной поддержки 
в денежном выражении либо 
в виде услуг. Деление на 
федеральных и региональ-
ных льготников происходит в 
зависимости от того, какими 
нормативно-правовыми акта-
ми регулируется социальная 
помощь, а также уровень 
бюджета, из средств которого 
гражданин получает соот-
ветствующую помощь (из 
федерального бюджета либо 
из регионального бюджета 
какого-либо из 85 субъектов 
Российской Федерации).

В число федеральных 
льготников входят инвалиды 
войны; участники Великой  
Отечественной войны; вете-
раны боевых действий; инва-
лиды; дети-инвалиды и ряд 
других категорий граждан, пе-
речисленных в Федеральном 
законе «О государственной 
социальной помощи».

Отделение ПФР по КБР 
напоминает, что федераль-
ные льготники могут выбрать 
форму получения набора со-
циальных услуг: натуральную 
или денежную.

Натуральная форма пред-
полагает предоставление 
набора социальных услуг, 
денежный эквивалент вы-
плачивается полностью или 
частично. С февраля 2022 
года он проиндексирован 
и составляет 1 313,44 руб. 
в месяц: лекарства, меди-
цинские изделия и продукты 
лечебного питания – 1 011,64 
руб. в месяц; путёвка на са-
наторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 156,5 руб. в 
месяц; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 

междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 
145,3 рубля в месяц.

По умолчанию (т.е. если 
гражданин не высказался в 
пользу иного варианта) на-
бор социальных услуг предо-
ставляется в натуральной 
форме. Исключение состав-
ляют граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, 
которым набор изначально 
предоставляется в денежном 
эквиваленте.

Чтобы получать весь набор 
социальных услуг или его 
часть деньгами, необходимо 
до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в 
Пенсионный фонд России. 
Сделать это можно через 
портал госуслуг или личный 
кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда России, в Много-
функциональном центре по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) 
или в клиентской службе 
ПФР.

Если раньше заявление 
об отказе от получения соци-
альных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, но-
вое заявление не требуется 
– денежный эквивалент на-
бора социальных услуг будет 
выплачиваться до тех пор, 
пока человек не изменит своё 
решение. При подаче нового 
заявления до 1 октября 2022 
года набор социальных услуг 
с учётом выбранных условий 
(в виде услуг или в денежном 
выражении) будет предостав-
ляться с начала 2023 года.

В Кабардино-Балкарии 
проживает свыше 16 тысяч 
федеральных льготников, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг.

Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 1 июля. Днём:  + 17... + 18. Ночью: + 14...  + 15. Дождь

Суббота, 2 июля. Днём: + 18... + 21.  Ночью: + 14..  + 15.  Облачно, с прояснениями

 Объекты жизнеобеспечения готовят к зиме

О ходе подготовки организаций 
Кабардино-Балкарии к работе в 
предстоящий осенне-зимний пе-
риод рассказал заместитель мини-
стра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства республики 
Роман Котченко. На подготовку объ-

ектов к отопительному сезону будет 
направлено 739,4 млн рублей, в том 
числе филиал ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» – «Каббалкэнерго» 
предусмотрел 208 млн рублей, ОАО 
«Газпром Газораспределение Наль-
чик» – более 101 млн рублей. Кроме 

того, местные администрации го-
родских округов и муниципальных 
районов направят 78,54 млн рублей, 
предприятия и организации ЖКХ, 
подведомственные городским и 
районным муниципалитетам, –  
640 млн рублей. Республиканский 

бюджет выделил на эти цели четы-
рём региональным министерствам: 
труда и социального развития; 
здравоохранения; просвещения и 
науки; промышленности, энерге-
тики и торговли в общей сложности 
более 25 млн рублей. 

– Всего в Кабардино-Балкарии 
к предстоящему отопительному 
сезону должны быть подготовлены 
2584 многоквартирных дома, – со-
общил Роман Котченко. – На сегод-
няшний день процент готовности 
жилищного фонда республики 
составляет 56,8%. В числе перво-
очередных задач глав местных 
администраций городских окру-
гов и муниципальных районов на 
предстоящий период – подготовка 
многоквартирных домов без спо-
соба управления к отопительному 
сезону, а также ускорить процесс 
подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства республики к 
стабильному и гарантированному 
функционированию до окончания 
сезона, обеспечить представление 
актов и паспортов готовности объ-
ектов ЖКХ в установленные сроки.

Роман Котченко напомнил 
городским и районным муници-
палитетам, что в соответствии с 
установленным порядком Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации паспорта готовности 
объектов жилищного фонда долж-
ны быть подписаны до 1 сентября, 
паспорта готовности объектов 
теплоснабжения представляются 
в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарии до  
1 октября.

(Окончание на 2-й с.)
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИКА

ЖКХ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВОШЛА В ТОП-30 РЕГИОНОВ
 РОССИИ С НАИМЕНЬШИМ ИНДЕКСОМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС

Заседание было посвящено об-
суждению мер по дальнейшему 
развитию инструментов поддержки 
субъектов МСП, реализации «до-
рожной карты» по упрощению про-
цедур ведения бизнеса, улучшению 
инвестиционного климата Кабарди-
но-Балкарии.

Как отметил Глава Кабардино-
Балкарии, по итогам 2021 года 
республика поднялась на 28-е 
место в рейтинге регионов России 
с наименьшим индексом админи-
стративного давления на бизнес. 
Удалось свести к минимуму коли-
чество проверок субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках контрольно-надзорной дея-
тельности, существенно упростить 
процедуры получения различных 
разрешений.

Казбек Коков по итогам обсужде-
ния поручил усилить работу по упро-
щению процедуры технологического 
присоединения к коммуникациям и 
процесса подготовки документов и 
осуществления государственного 
кадастрового учёта. 

Особое внимание руководство 
республики уделяет малому и 
среднему предпринимательству. 
Как отметил Казбек Коков, в 2021 
году Гарантийным фондом КБР 
предоставлено 39 поручительств 
на общую сумму порядка 280 мил-
лионов рублей. Сумма кредитных 
договоров, заключённых под по-
ручительство Гарантийного фонда, 
превысила миллиард рублей. Фон-
дом микрокредитования КБР выда-
но субъектам МСП и самозанятым 
гражданам 166 микрозаймов на 
общую сумму 70 миллионов рублей. 
В республике функционируют шесть 
бизнес-инкубаторов, в которых 
размещено 72 предпринимателя и 
создано 345 рабочих мест. Создан 
центр оказания услуг «Мой бизнес»,  
оказывается информационная, 
консультационная и методическая 
поддержка. Благодаря реализации 
в 2021 году национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы» в республике существенно 

увеличилось количество субъектов 
МСП и самозанятых граждан. 

«Эти и другие меры поддержки 
МСП способствовали восстанов-
лению сферы малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего в период 
ограничений. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, в рес-
публике начался процесс вывода 
бизнеса из «серой зоны», как след-
ствие, увеличились собственные до-
ходы в бюджет республики, удалось 
восстановить рынок труда, вернув 
его к допандемийному уровню. Ра-
бота продолжается и в сегодняшней 
непростой для экономики ситуации, 
– отметил Глава республики в своём 
телеграм-канале. – Продолжим 
работу по оказанию поддержки 
субъектам МСП по   госпрограмме 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». 

В регионе сохраняется значи-
тельный потенциал для инвестици-
онного роста в сельском хозяйстве, 
туристической отрасли, промыш-
ленности, сфере услуг и торговле. 

Поддержка на уровне государства

– В ответ на введённые против 
нашей страны санкции в Кабар-
дино-Балкарии создан и работает 
Координационный штаб по реали-
зации мер, направленных на обе-
спечение экономической и соци-
альной стабильности в республике, 
– отмечает заместитель министра 
экономического развития КБР 
Ольга Белецкая. –  Для оказания 
поддержки в федеральный пере-
чень системообразующих пред-
приятий включены АО «Терекал-
маз» и ООО «ВоенТекстильПром». 
Работают горячие линии исполни-
тельных органов государственной 
власти республики и региональ-
ного фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР», по 
всем обращениям от предприни-
мателей даются разъяснения. Про-
должается работа по реализации в 
Кабардино-Балкарии нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Его финансовое 
обеспечение в 2022 году составит 
139,9 млн рублей. Из них объём 
финансирования мероприятий, 
реализуемых Минэкономразвития 
КБР, составляет 67,3 млн рублей. 
Средства направлены в регио-
нальный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» и НКО 
«Гарантийный фонд КБР» для 
реализации мероприятий регио-
нальных проектов и исполнения 
обязательств по договорам о 
предоставлении поручительств и 
(или) независимых гарантий. 

Спектр мер поддержки для пред-
принимателей широк: он затрагива-
ет сферу госконтрактов, кредитов, 
трудоустройства граждан, отсрочек 
и различных проверок. До конца 
этого года отменены плановые и 
внеплановые проверки, а до окон-
чания 2023 года – повышенные 
пени при длительной просрочке. 
Теперь можно перейти на расчёт 
авансов по налогу на прибыль, 
исходя из фактической прибыли 
и не дожидаясь следующего года, 
уменьшено число контролируемых 
сделок, введена нулевая ставка по 
НДС для услуг по предоставлению 
мест для временного проживания 
в гостиницах и по аренде объектов 
туристической индустрии, смягче-
ны требования к ускоренному воз-
мещению НДС за 2022 и 2023 годы. 

Отсрочка на год по уплате стра-
ховых взносов, мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве по 
заявлениям кредиторов (на шесть 
месяцев, начиная с 1 апреля), сни-
жение эквайринговых комиссий, 
автоматическое продление лицен-
зий, срок действия которых истёк с 
14 марта по 31 декабря 2022 года, 
отмена пошлины за выдачу и прод-
ление лицензий, предусмотренных 
законом о лицензировании, и 
внесение изменений в их реестр 
– эти меры также направлены на 
то, чтобы помочь бизнесу остаться 
на плаву. Официально разрешено 
увеличивать срок договора аренды 
публичных земельных участков до 
трёх лет без проведения торгов – 
обратиться с таким требованием 
нужно до 1 марта 2023 года. До кон-
ца года российские производители 
импортозамещающей продукции 
могут получить государственную 
и муниципальную землю в аренду 
без проведения торгов, при этом 

перечень продукции устанавливает 
каждый субъект РФ. 

Появилась возможность из-
менять существенные условия 
госконтракта, который заключён 
до 1 января 2023 года, если из-за 
непредвиденных обстоятельств его 
нельзя исполнить. Исполнителя 
не включат в реестр ненадёжных 
поставщиков, если осуществление 
контракта невозможно из-за санк-
ций. По большинству контрактов 
максимальный срок оплаты со-
кращён до семи рабочих дней, при 
этом в положении о закупке заказ-
чик вправе предусмотреть иной 
срок (порядок его определения) 
и установить перечень товаров, 
работ, услуг, при закупке которых 
применяется специальный срок. 

Устраивать на работу представи-
телей некоторых категорий граждан 
стало выгоднее: работодатель 
может получить господдержку, 
если оформляет выпускников 
колледжей и вузов без опыта ра-
боты, молодых людей без среднего 
профессионального или высшего 
образования, инвалидов, детей-
сирот, родителей несовершенно-
летних детей. На каждого трудо-
устроенного работодатель имеет 
возможность получить субсидию 
в размере трёх минимальных раз-
меров оплаты труда, они увеличи-
ваются на районный коэффициент 
и сумму страховых взносов. На 
получение первой части выплаты 
можно рассчитывать уже спустя 
месяц после трудоустройства та-
кого работника, второй – через три 
месяца, третьей – через полгода. 

Все эти и другие виды государ-
ственной поддержки доступны 
любым предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям. Есть и 
меры, предусмотренные специаль-
но для малого и среднего бизнеса. 

– По данным Единого реестра 
субъектов МСП, в Кабардино-Бал-
карии на начало мая осуществля-
ли деятельность 19679 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 14366 инди-
видуальных предпринимателей, 
количество малых (включая микро) 
и средних предприятий составило 
5313, – приводит данные Ольга Бе-
лецкая. – Создана и функционирует 
сеть организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса, оказывающих 
финансовую, имущественную, ин-
формационно-консультационную 
поддержку бизнесу. Для того чтобы 
у предпринимателей была возмож-
ность получать услуги легко, мы на 
единой площадке аккумулировали 
несколько центров, которые оказы-
вают поддержку по разным направ-
лениям. На площадке центра «Мой 
бизнес КБР» работают центры 
поддержки предпринимательства, 
экспорта, инжиниринговый центр, 
центр инноваций социальной сфе-
ры, центр компетенций в сфере 
сельхозкооперации, а также Гаран-
тийный фонд КБР и Фонд микро-
кредитования КБР.

Малый и средний бизнес может 
получать займы по льготным став-
кам, воспользоваться кредитными 
каникулами и участвовать в новых 
кредитных программах, позволяю-
щих получить оборотные кредиты 
на срок до года и инвестиционные 
кредиты до трёх лет. 

– Государство выделило зна-
чительные объёмы средств бан-

кам для предоставления крупных 
кредитов, в нашей республике 
для участия в этой программе 
аккредитованы Сбербанк, ВТБ, 
Промсвязьбанк, Россельхозбанк 
и МСП Банк, – рассказывает ди-
ректор центра «Мой бизнес КБР» 
Мадина Дудуева. – В зависимости 
от вида деятельности и кредитной 
программы банки предоставляют 
кредиты по ставке от 8,5% до 13,5% 
– для среднего бизнеса и от 8,5% 
до 15% – для малых предприятий. 
Ранее выданные кредиты можно 
рефинансировать. Продолжает 
функционировать Фонд микро-
кредитования КБР, кредитующий 
малый и средний бизнес по льгот-
ной процентной ставке для тех, кто 
входит в перечень пострадавших 
отраслей экономики. Таким пред-
принимателям микрозаймы на 
развитие бизнеса и поддержку 
занятости предоставляются по 
ставке 4%.

 Как рассказали в центре «Мой 
бизнес КБР», для малых и микро-
предприятий смягчена ответствен-
ность: их штрафуют на суммы, 
предусмотренные для индиви-
дуальных предприятий, а не для 
организаций, а если штраф для ИП 
не предусмотрен, компания запла-
тит от половины минимального до 
половины максимального штрафа 
для организаций. При фиксиро-
ванном размере штрафа предпри-
ятию нужно будет выплатить 50% 
от суммы. На полгода перенесён 
срок уплаты налога по упрощённой 
системе налогообложения за 2021 
год и авансового платежа за первый 
квартал 2022 года. Льгота предо-
ставляется тем, чей основной вид 
деятельности на 1 января 2022 года 
попал в специальный перечень 
(проверить это можно на сервисе 
Федеральной налоговой службы).

Те, кто состоит в реестре субъ-
ектов МСП, могут приобрести 
российское облачное программное 
обеспечение в два раза дешевле. 
Половину стоимости продавцам 
компенсируют из федерального 
бюджета. Расширены возможно-
сти в платёжной сфере: с 1 мая 
Центральный банк увеличил мак-
симальный размер операции для 
системы быстрых платежей с 600 
тысяч до 1 миллиона рублей.

– Важную роль в получении мер 
государственной поддержки играет 
информированность предприни-
мателей, – подчёркивает Мадина 
Дудуева. – Практически все наши 
мероприятия выездные. Наши 
специалисты, эксперты и тренеры 
не ограничиваются Нальчиком и 
районными центрами, выезжают 
в сёла, на предприятия и в усло-
виях, комфортных для предпри-
нимателей, рассказывают о том, 
на какую поддержку от государ-
ства сейчас можно рассчитывать. 
Функционирует сайт регионального 
фонда «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» cppkbr.ru, 
сообщество «Центр «Мой бизнес 
КБР» ВКонтакте и одноимённый 
телеграм-канал, чат для пред-
принимателей и горячая линия:  
8-800-222-51-07. Мы рады, что яв-
ляемся связующим звеном между 
бизнесом и властью и помогаем 
предпринимателям преодолевать 
трудности, с которыми они стал-
киваются.

Вероника ВАСИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Есть необходимость обра-

тить особое внимание на готов-
ность инфраструктуры системы 
теплоснабжения, – призвал  
Р. Котченко. – В Кабардино-
Балкарии зарегистрировано 
389 котельных в структуре ЖКХ. 
Сегодня их готовность составля-
ет 49,4%, то есть 193 котельные 
готовы к зиме. Общая протяжён-
ность тепловых сетей чуть боль-
ше 476 километров, их общая 
готовность, по информации ре-
сурсоснабжающих организаций, 
около 35 процентов.

Роман Котченко отметил, что 
степень износа оборудования 
и инженерной инфраструктуры 
теплоэнергетического комплекса 
КБР остаётся высокой и доходит 
до 60%. По его словам, сейчас 
в рамках регионального плана 
мероприятий по подготовке 
объектов жизнеобеспечения к 

предстоящему отопительному 
сезону проводится ремонт тепло-
механического оборудования, 
замена ветхих тепловых сетей, 
не выдержавших гидравличе-
ского испытания. По завершении 
соответствующих технологиче-
ских мероприятий организации 
представят в Минстрой КБР акты 
с результатами гидравлического 
испытания и о необходимости за-
мены аварийных участков. 

На совещании выступили 
руководители и специалисты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, в том числе «Каббалк-
энерго», акционерного общества 
«Газпром Газораспределение 
Нальчик», представители ряда 
администраций городских окру-
гов и муниципальных районов.

 Муаед Кунижев порекомен-
довал Кавказскому управлению 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 

 Объекты жизнеобеспечения готовят к зиме

атомному надзору практиковать 
выездные проверки хода под-
готовки теплоэнергетического 
комплекса республики к работе в 
предстоящий осенне-зимний пе-
риод с тем, чтобы отопительный 
сезон в Кабардино-Балкарии 
прошёл без особых технологи-

ческих проблем и нареканий со 
стороны жителей.

В работе совещания прини-
мал участие министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим Бербеков.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

В мероприятии приняли уча-
стие спикер законодательного 
органа Татьяна Егорова, депу-
таты Парламента КБР, члены 
общественного совета.

В начале совещания при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память члена совета, 
депутата Парламента КБР тре-
тьего созыва Игоря Иванова, 
ушедшего из жизни на прошлой 
неделе, а также поздравили 
коллегу – председателя совета 
Кабардино-Балкарского обще-
ственного движения «За едине-
ние «Сябры» Павла Сидорука, 
который указом Президента Рес-
публики Беларусь Александра 
Лукашенко награждён медалью 
Франциска Скорины за вклад 
в сохранение и популяризацию 
культурного наследия белорус-
ского народа.

Участников заседания привет-
ствовала Т. Егорова. Спикер про-
информировала членов совета о 
поездке делегации Парламента 
в Санкт-Петербург, которая со-
стоялась по приглашению пред-
седателя Законодательного соб-
рания Александра Бельского в 
связи с празднованием столетия 
Кабардино-Балкарии и подписа-
нием Соглашения о межпарла-
ментском сотрудничестве.

– Многие вопросы и проб-
лемы, которые поднимаются 
региональными законодателя-
ми, в общем-то характерны для 
всей страны, волнуют каждый 
регион. Поэтому в целях сов-
местного поиска оптимального 
пути решения этих вопросов 
мы большое внимание уделяем 
развитию межпарламентских 
связей, контактов, – отметила 
Татьяна Егорова.

Парламентом заключено уже 
более двадцати соглашений с 
законодательными собраниями 
разных федеральных округов, в 

Как осуществляется финансовый контроль?
Не менее значимым является 

серьёзное сокращение государ-
ственного долга, который соста-
вил на конец 2021 года 6,9 млрд 
рублей.

Председатель Парламента 
КБР указала на некоторые вопро-
сы, на которые законодательному 
органу предстоит направить осо-
бое внимание. В расходной части 
бюджета это ряд инфраструк-
турных проектов, реализация 
которых потребует значительного 
финансового сопровождения, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, агропромышленного 
комплекса, доведение до утверж-
дённых нормативов потребностей 
в лекарственном обеспечении 
льготных категорий граждан. В 
доходной части отмечаются не-
доимки по отдельным налогам 
и сборам.

Подробнее об осуществлении 
финансового контроля доложил 
председатель комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Михаил 
Афашагов.

Выступающий остановился 
на нюансах работы над проек-
тами законов о республиканском 
бюджете, которую проводят про-
фильные комитеты, депутаты 
Парламента и другие субъекты 
права законодательной ини-
циативы с приглашением всех 
заинтересованных.

М. Афашагов уточнил, что при 
принятии бюджета 2022 года за 
рамками проектов, которые уже 
были согласованы и утверждены 
Главой и Правительством КБР, в 
документ были внесены поправ-
ки: дополнительные средства в 
объёме более 500 млн рублей, из 
которых 200 млн рублей предус-
матривались на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан. На эти цели в 2021 го- 
ду была направлена беспреце-
дентная сумма – свыше 980 млн 
рублей.

Часть доклада была посвя-
щена деятельности Контрольно-
счётной палаты республики, ко-
торая в 2021 году провела 55 ме- 
роприятий – 41 контрольное и  
14 экспертно-аналитических. 
Объём проверенных средств 
бюджета КБР составил порядка 
шести миллиардов рублей, на-
рушения выявлены на сумму  
494 млн рублей. Было внесено  
28 представлений КСП, ис-
полнены и сняты с контроля  
22 представления и четыре пред-
писания. Общий объём устра-
нённых нарушений составил  
205 млн рублей.

В ходе дискуссии члены со-
вета подняли вопросы финанси-
рования лекарственного обеспе-
чения льготных групп населения, 
в том числе детей, поддержки 
малого и среднего бизнеса. Упор 
был сделан и на увеличении 
собственных доходов от туризма 
и строительства.

По итогам заседания принят 
проект решения, в котором Пар-
ламенту рекомендовано уделять 
особое внимание увеличению 
доли собственных доходов рес-
публиканского бюджета.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

том числе с Санкт-Петербургом, 
но оно, как пояснила спикер 
Парламента КБР, было подпи-
сано более десяти лет назад. За 
это время произошли большие 
изменения в жизни страны и 
регионов, и стороны посчитали 
целесообразным заключить но-
вое соглашение с учётом совре-
менных реалий и возможностей, 
которое нацелено на углубление 
взаимодействия по многим на-
правлениям.

По словам Т. Егоровой, сот-
рудничество регионов очень ак-
туально. Большие перспективы 
открываются в области развития 
туризма, организации отдыха, 
импортозамещения, поставок 
сельскохозяйственной продук-
ции, культуры.

Председатель Парламента 
КБР поделилась подробностя-
ми пребывания в северной 
столице, в том числе о выставке 
в Мариинском дворце, посвя-
щённой столетию республики. 
В ходе встречи с А. Бельским 
Татьяна Егорова рассказала об 
основных этапах становления и 
развития Кабардино-Балкарии, 
перспективах взаимодействия, 
работе Парламента республи-
ки, его структуре и наработках, 
которые отличают этот орган от 
законодательных собраний дру-
гих субъектов.

– Мы принимаем небольшое 
количество законов. Приоритет 
для нас не количество, а каче-
ство законов, потому что это 
главный критерий, по которому 
в конечном итоге судят люди о 
нашей работе. Нам очень прият-
но, что стабильность и качество 
нашей законодательной базы 
отмечались на федеральном 
уровне, – заметила спикер Пар-
ламента.

Не менее важное значение, 
по словам Т. Егоровой, придаёт-
ся парламентскому контролю за 
исполнением законов и реализа-
цией национальных проектов в 
республике:

– В этих целях мы расширя-
ем спектр используемых ин-
струментов, внедряем новые 
формы парламентского контро-
ля. Наряду с традиционными, 
установленными федеральным 
законодательством, мы исполь-
зуем свои, рождённые в недрах 
Парламента. Это «час комите-
та», выездные заседания прези-
диума Парламента и комитетов 
в муниципальных образованиях, 
приём граждан на местах.

Подчеркнув актуальность под-
нятой на рассмотрение темы, 
Татьяна Егорова обратила вни-
мание на то, что парламентский 
финансовый контроль занимает 
особое место в структуре конт-
рольных полномочий законода-
тельного органа.

– Финансовый контроль пре-
дусматривает право Парламента 
на получение от органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления необходимых 
материалов при утверждении 
бюджета, рассмотрении проек-
тов государственных программ 
КБР, получение от органов, 
исполняющих бюджет, необхо-
димой оперативной информа-
ции о ходе реализации закона 
о республиканском бюджете. 
Внешний финансовый контроль 
реализуется Парламентом через 
специально созданный орган – 
Контрольно-счётную палату КБР, 
– уточнила Т. Егорова.

Спикер привела некоторые 
аналитические данные. За по-
следнее время параметры ре-
спубликанского бюджета зна-
чительно изменились в сторону 
увеличения. За три года доходы 
бюджета выросли более чем 
на 15 млрд рублей – в 1,4 раза. 
Наблюдается рост собственных 
доходов, меняется структура до-
ходов и их источников.

– Это не предел, безусловно. У 
нас есть потенциал к увеличению 
доходов. На наш взгляд, сегодня 
рост доходов происходит за счёт 
грамотного предоставления 
инструментов налогового сти-
мулирования в виде грантовой 
поддержки: субсидий, льготного 
кредитования, что способствует 
выведению организаций из 
теневого сектора и увеличению 
поступлений в бюджет, – под-
черкнула Татьяна Егорова.

Что касается расходной части 
основного финансового докумен-
та, она остаётся социально ори-
ентированной – более двух третей 
расходов идёт на образование, 
здравоохранение, социальное 
обслуживание населения.

– В части расходования бюд-
жетных средств приоритетом 
остаются исполнение всех пуб-
личных обязательств в части 
своевременной выплаты со-
циальных пособий, увеличения 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы, обеспечение 
бесперебойной работы системы 
здравоохранения, – обозначила 
спикер.

В республике нарастили объёмы производства молока, мяса и яиц
По данным Северо-Кавказстата, в 

Кабардино-Балкарии за пять месяцев 
2022 года всеми категориями хозяйств 
надоено 181,3 тыс. тонн молока, что со-
ставляет 101,7% к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Получено 37,7 тыс. тонн мяса скота и 
птицы в живом весе, что на 6,5% больше, 
чем годом ранее. Также на 3,4% увеличи-
лось производство яиц – их получено за 
анализируемый период в объёме почти 
77 млн.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР

АПК
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АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ – 100 ЛЕТ

НАУКА

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

КУЛЬТУРА

-
-

-

Остался загадочной и
непостижимой личностью

Объездив практически 
всю Кабардино-Балкарию, 
он опросил десятки сказите-
лей, записал сотни текстов 
устного народного творчест-
ва, проделал основной объ-
ём работы: подготовил всту-
пительную статью, отком-
ментировал том, составил 
словарь собственных имён 
и бытовых названий. Награду 
за свой колоссальный труд 
и великое подвижничество 
получил достойную времени: 
обвинение в антисоветской 
агитации, арест 9 мая 1937 го- 
да и высшую меру наказа-
ния, приведённую в исполне-
ние в нальчикских застенках 
НКВД 25 июля того же года. 
Имя М.Е. Талпы даже не 
вошло (соответствующие 
службы не предоставили 
необходимых материалов) 
в изданную в 2010 году на-
шим издательством «Книгу 
памяти жертв политических 
репрессий. 1920–1941». 

Зато там есть его супруга 
– Ольга Васильевна Талпа, 
педагог и актриса, аресто-
ванная 1 сентября 1937 года 
как «член семьи изменника 
Родины: знала об антисо-
ветской деятельности мужа 
– Талпы Михаила Евгенье-
вича (осуждён к расстрелу 
военной коллегией) и не 
сообщила об этом органам 
власти», приговорённая к за-
ключению в ИТЛ сроком на  

8 лет. Была арестована так-
же их 16-летняя дочь Ирина 
по тому же обвинению: зная 
о преступлениях отца, не 
сообщила о них советской 
власти. После ареста ро-
дителей и сестры, Елена, 
младшая дочь супругов, 
была помещена в детский 
концлагерь в Сталинград-
ской области. 

Стоит сказать, что на за-
щиту М. Е. Талпы, заведовав-
шего литературной частью 
Русского драматического 
театра, у истоков которого он 
стоял, встал весь коллектив. 
«Три дня в Нальчикском 
драматическом театре, – пи-
сала газета «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» 
1 июня 1937 года, – прохо-
дили собрания коллектива 
актёров… И только на третий 
день, когда заговорили «ма-
ленькие» работники театра, 
стала проясняться гнусная 
работа разоблачённого врага 
народа – меньшевика Талпы. 
Будучи завлитчастью театра, 
а затем добившись права ре-
жиссуры, Талпа творил анти-
советские дела». В вину ему 
ставилась организация вече-
ров, посвящённых 100-летию 
со дня гибели А.С. Пушкина, 
которые проводились …с 
целью «саморекламы мень-
шевистского красноречия 
Талпы и его вольных или не-
вольных друзей».

Что нам известно об этом 
удивительном подвижнике 
кабардинской культуры? Он 
происходил из мелкого дво-
рянского рода, родился в 
Новгородской губернии. Учил-
ся в Санкт-Петербургском 
университете, из которого 
был исключён, обвинённый в 
политической неблагонадёж- 
ности. В годы Первой миро-
вой войны добровольцем 
ушёл на фронт. После ре-
волюции 1917 года, сдав го-
сударственные экзамены 
в Киевском университете, 
получил диплом о высшем 
образовании. Весной 1934 го- 
да приезжает в Нальчик, 
устраивается на работу учё-
ным секретарём Кабардино-
Балкарского научно-исследо-
вательского института. 

Всего каких-то три года 
проработал он в республике, 
но след оставил навсегда. 
Вот что можно узнать из 
книги «КБИГИ 75 лет»: «М. Е. 
Талпа взял на себя перевод 
всех прозаических текстов 
(речь идёт о книге «Кабар-
динский фольклор» – Авт.), 
комментарии и вводные 
статьи как по всей книге, 
так и каждому её разделу. В 
результате научное и культур-
ное значение этой книги ста-
ло непреходящим настолько, 
что до нынешнего времени 
она остаётся во многих отно-
шениях образцовой. Говоря 

иначе, авторский коллектив и 
прежде всего сам М. Е. Талпа 
совершил подлинный научный 
подвиг». 

Об этом человеке, глубо-
ком знатоке литературы, по 
большому счёту настоящем 
энциклопедисте, великолепно 
знавшем эпос народов мира, 
мы практически ничего не зна-
ем. Даже Михаил Пришвин, 
побывавший в Кабардино-
Балкарии весной 1936 года, 
только упоминает в контек-
сте с другими его фамилию:  
«19 марта. После обеда пова-
лил мокрыми хлопьями снег 
до вечера. Безвыходно сидел 
дома. Приходил фольклорист 
исследовательского института 
Талпа Михаил Евгеньевич». 
И великому писателю не от-
крылся Талпа. Так и остался он 
загадочной и непостижимой 
личностью. Его главный и по 
сути единственный известный 
нам труд – сборник «Кабар-
динский фольклор», вышед-
ший в Москве, в издательстве 
«Академия» в 1937 году, стал 
для учёного, как и для боль-
шинства людей, причастных к 
этому подвижническому труду, 
дорогой на эшафот.

Мария и Виктор
КОТЛЯРОВЫ

-

-

В ритме большого города
Последний семестр за-

вершающего курса тради-
ционно жаркий для каждого 
выпускника, однако труднос-
ти преодолены, и сегодня 
молодые люди презентуют 
плоды своих усилий. Хочет-
ся отметить, что в течение 
нескольких лет обучения 
студенты творческих направ-
лений успевают участво-
вать в различных конкурсах, 
проводимых как КБГУ, так 
и всероссийского уровня, 
становясь их победителями.  
В этом году дипломные про-
екты представили три сту-
дентки. Все они прекрасно 
шьют и разрабатывают ди-
зайнерские образы от идеи 
до готового продукта. После 
теоретической части защиты 
по импровизированному 
подиуму пошли модели, ото-
бражающие авторское лицо 
каждого дизайнера. Внима-
нию присутствующих была 
представлена коллекция 
современной одежды Кари-
ны Гидовой в стиле сasual с 
элементами романтики: по-
вседневные и праздничные 
женские образы были полны 
элегантности и сдержанного 
шарма. Универсальность 
каждого из пяти образов 
говорила о профессионализ-
ме дизайнера, сумевшего 
создать праздник в буднях, 
удобство и практичность под 
романтическим флёром. 
Поступательную динамику 
экзаменационного поди-
ума продолжила коллек-
ция Екатерины Никитиной 
на основе существующего 
бренда в стиле спорт сasual 
– KOSHKA – для повседнев-
ного использования  как для 
женщин, так и мужчин, ве-
дущих активный образ жиз-
ни. Динамика чёрно-белых 
контрастов, основанная на 
принципах минимализма, 
позволяет использовать 
такую одежду  как в по-
вседневной жизни, так и в 
особых случаях. Коллекция 
добавила огня, позитивных 
эмоций и ритма большого 
города. По закону жанра 
индивидуальные показы из-
вестных дизайнеров венчает 
свадебное платье, которое 
ждут  как нечто кульми-

ЭХО ВОЙНЫ

Султан Хажметович Боготов родил-
ся в 1919 году в Чегеме I.  Он окончил 
школу колхозной молодёжи, мечтал 
стать военным, поступил в Орджони-
кидзевское военно-пехотное училище.  
После окончания в 1940 году его на-
правили служить в Западную Украину.  
Великая Отечественная война его за-
стала в Кишинёве. Султан Хажметович 
погиб под Киевом в сентябре 1941 го- 
да. Его последнее письмо с фронта 
семья хранит как реликвию. Помнят 
о замечательном парне, лейтенанте 
Красной Армии, отдавшем жизнь за 
свободу и независимость Родины, и 
односельчане.

Младший брат Нашхо Боготов в июне 
1941 года встречал рассвет после вы-
пускного вечера, когда в селе объявили 
о вероломном нападении на нашу стра-
ну гитлеровских полчищ. Комсомолец 
сразу отправился в райвоенкомат с 
просьбой отправить его на фронт. По 
решению райкома комсомола его на-
правили замполитом на сооружение 
оборонительных пунктов в район Про-
хладного. Там он работал до ноября 
1941 года. Когда решением госкомитета 
обороны на территории Кабардино-Бал-
карии началось формирование 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, в её ряды вступил и Нашхо 

Хажметович.  В июле 1942 года в Рос-
товской области, в районе Большой 
Мартыновки, находясь в разведке, На-
шхо Хажметович получил три пулевых 
ранения, долго лечился в госпитале, 
но не смог вернуться в строй. Ему дали 
инвалидность и демобилизовали.

Фронтовик успешно окончил вуз и до 
ухода на заслуженный отдых работал 
педагогом в Чегеме I. Заслуженный 
учитель ушёл из жизни, но односель-
чане и ученики запомнили его как 
человека большой и доброй души. Как 
и его старший брат Султан, он сделал 
всё возможное для защиты Отечества.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Братья Боготовы

-
-
-

-

Качественно новая методика
исследований  упругости материала

В прошлом году Виктор На-
рожнов был удостоен премии 
Главы КБР в области науки и 
инноваций для молодых учё-
ных. Получил он её за «прин-
ципиально важные теорети-
ческие и экспериментальные 
исследования нелинейных 
колебаний с соударениями». 
На основе полученных теоре-
тических результатов Виктор 
Нарожнов со своим научным 
руководителем – доктором 
физико-математических наук 
Серго Шотовичем Рехвиашви-
ли – разработали оригиналь-
ный прибор. На изобретение 
авторы получили патент РФ.

Согласно патенту прибор 
называется «Стенд для иссле-
дования вязкоупругих свойств 
металлов и сплавов c помо-
щью зондового акустического 
метода». Предназначен он 
для так называемой нераз-
рушающей диагностики вяз-
коупругих свойств металлов и 
других твёрдых тел. Ключевое 
слово тут – неразрушающей: 
именно в этом заключается 
его отличие от традиционно 
применяющихся для этого 
методов. 

– На практике работа прибо-
ра выглядит так: исследуемый 
образец металла закрепляется 
на специальной станине стен-
да, – объясняет учёный. – На 
него направляется зонд. Он 
очень прочный, поскольку из-
готовлен из корунда. Затем мы 
включаем генератор и подаём 
электрический ток на катушку 
индуктивности, магнитное 
поле которой двигает зонд, 
заставляя его наносить удары 
по поверхности исследуемого 
материала. В результате на 
поверхности образца обра-
зуются акустические волны, 
которые датчик передаёт на 
осциллограф, где они ото-
бражаются на экране в виде 

затухающих сигналов. По их 
амплитуде и частоте мы мо-
жем определять упругие свой-
ства исследуемого материала, 
поскольку в разных веществах 
акустические волны, проще 
говоря – звук, распространя-
ются по-разному. Если волны, 
к примеру, затухают относи-
тельно медленно, то упругость 
у материала высокая.

Почему необходимо опре-
делять упругие свойства ма-
териалов? Ответ простой: это 
своего рода часть «проверки 
на прочность» для матери-
алов, применяемых в таких 
областях, как металлургия, 
строительство, машиностро-
ение, авиакосмическая про-
мышленность, словом – вез-
де, где рабочий процесс часто 
сопровождается соударением 
частей, деталей и узлов, либо 
вибрацией, в результате чего 
материал, из которого эти 
детали изготовлены, может 
быть деформирован или по-
вреждён. Поэтому и важно 
знать свойства используемых 
материалов. 

– Особенно это актуально в 
тех случаях, где имеют место 
высокая рабочая скорость и 
лёгкие материалы, – уточняет 
Виктор Нарожнов. – В таких 
случаях колебания, которые 
возникают в материалах, мо-
гут быть нелинейными. Что 
такое линейность и нелиней-
ность простыми словами? 
Например, колебания с малой 
амплитудой таких объектов, 
как длинные мосты, крылья 
самолётов и лопасти верто-
лётов, небольшие покачива-
ния судов в спокойной воде, 
простейшие вращательные 
движения гибких валов и 
тому подобное хорошо опи-
сываются с помощью линей-
ной теории колебаний. А вот 
взаимодействие мостов с их 

опорами, крыльев-лопастей 
с воздухом, кораблей и волн, 
валов с подшипниками и так 
далее уже является нелиней-
ным. Вот такие нелинейные 
колебания и возникают в 
механических системах в 
таких областях, как уже упо-
мянутое машиностроение, 
железнодорожный транс-
порт, судостроение, авиация 
и реактивная техника. Ведь 
именно в них используют-
ся более высокие рабочие 
скорости механизмов в со-
четании с более лёгкими и 
тонкими конструкционными 
материалами, а это являет-
ся одной из причин частого 
возникновения нелинейных 
колебаний. Соответственно, 
к качеству применяемых кон-
струкционных материалов 
в данном случае предъяв-
ляются особые требования. 
Поэтому внедрение методов 
исследования и приборов 
диагностики и контроля вяз-
коупругих свойств матери-
алов может оказать значи-
тельное влияние на развитие 
промышленной и машино-
строительной отраслей. Да 
и нелинейный эффект на 
сегодняшний день плохо изу-
чен, в отличие от линейного. 
Мы же с помощью нашего 
прибора можем данный эф-
фект исследовать.

Что касается существую-
щих сегодня в мире аналогов 
«стенда для исследования 
вязкоупругих свойств», то они 

чреваты тем, что исследуемый 
материал неизбежно полу-
чает повреждения. В нашем 
случае этого не происходит. 

В качестве основания для 
прибора использован корпус 
биологического микроскопа. 
Сапфировый зонд очень 
тонкий, его радиус состав-
ляет всего 100 микрометров. 
Фактически это очень тонкая 
иголка. Также в приборе 
имеется балка с зондом, 
колеблемая образуемым в 
катушке магнитным полем.

– Предложенная методика 
исследования – качественно 
новая, а соответствующие 
приборы на рынке техноло-
гий отсутствуют, – заключает 
Виктор Нарожнов. – Прибор 
может быть востребован 
не только в перечисленных 
нами отраслях, но и в научно-
исследовательских и учебных 
лабораториях, а также в про-
изводстве конструкционных 
и строительных материалов. 
Производство его можно на-
ладить в КБР.

Теперь, когда учёные убе-
дились, что прибор работает 
на металлах и сплавах, его 
планируется использовать 
для тех же целей, но с други-
ми материалами.  Например, 
с деревом или керамикой. 
Для республики, где сегодня 
активно разворачивается 
строительство, это будет не 
менее актуально.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Без архивов нет истории государства
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Приоритетной задачей 

А.Х. Каров ставил широкое 
использование архивных 
документов в научно-спра-
вочных изданиях, докумен-
тальных выставках, перио-
дической печати. Под его 
редакцией вышли в свет 
сборники архивных докумен-
тов «Лики войны», «Админи-
стративно-территориальные 
преобразования в Кабар-
дино-Балкарии. История и 
современность», «Тимбора 
Кубатиевич Мальбахов. Речи. 
Статьи. Письма», несколько 
томов посемейных списков 
населённых пунктов Нальчик-
ского округа, журнал «Архивы 
и общество».

В 1998 г. Архивную службу 
КБР возглавил Сафарби Бей-
туганов – писатель, историк, 
краевед, который не пона-
слышке был близко знаком с 
архивным фондом и архив-
ными документами. Работая 
долгие годы в читальном зале 
архива как исследователь, 
он ещё до назначения на 
должность руководителя на 
основе документов написал 
несколько книг, которые стали 
бестселлерами 1990-х и явля-
ются таковыми по сей день. 
С. Бейтуганов приоткрыл 
занавес дореволюционной 
истории Кабардино-Балкарии 
для широкой публики. Под его 
пером ожили такие историче-
ские личности, как Якуб Шар-

данов, Шора Ногмов, Кучук 
Джанхотов, Килар Хаширов и 
другие. Своим неподдельным 
интересом к истории он «за-
разил»  многих сотрудников, 
которые активно включи-
лись в исследовательскую и 
публицистическую работу. 
Благодаря его стараниям, 
связям и деловым контактам 
фонды ЦГА КБР пополнились 
документами по истории Ка-
барды и Балкарии, извле-
чёнными из региональных, 
федеральных и зарубеж-
ных архивов. По инициативе  
С. Бейтуганова в 2002 г. ар-
хивисты КБР подготовили и 
приняли участие в проведе-
нии в  Нальчике научно-ме-
тодического совета архивных 
учреждений Южного феде-
рального округа. Сафарби 
Бейтуганов, обладая неверо-
ятным обаянием и харизмой, 
оставил добрый след в душах 
коллег.

Кратким, но очень ярким 
и запоминающимся стало 
пребывание на должности 
руководителя АС КБР Са-
фарби Шхагапсоева. Ему, 
посвятившему всю жизнь 
научным исследованиям в 
области биологии и долгое 
время руководившему сфе-
рой образования, архивное 
дело стало тоже близким 
по духу. В него он вложил 
свой исследовательский по-
тенциал. Сафарби Хасан-
биевич является автором 
документального проекта 

«Документы свидетельству-
ют». Первый том сборника 
документов в рамках этого 
проекта был издан Архив-
ной службой КБР в 2014 г. 
Он посвящён становлению и 
развитию природоохранной 
системы и природопользо-
вания в Кабардино-Балка-
рии. Кроме документов, в 
него вошли замечательные 
фотографии растительного 
и животного мира, особо ох-
раняемых природных терри-
торий Кабардино-Балкарии, в 
том числе и сделанные лично  
С. Шхагапсоевым.

В 2013–2015 гг. Архивную 
службу КБР возглавлял Пши-
кан Семёнов. Он обозначил 
приоритетными направле-
ниями архивной работы ме-
роприятия по физической 
сохранности архивных доку-
ментов, в том числе проверку 
наличия в архивохранилищах 
АС КБР и восстановление 
угасающих и слабоконтраст-
ных текстов.

Большой вклад  в разви-
тие отрасли в разные годы 
внесли сотрудники, ветераны 
архивного дела: Р. Ашхото-
ва, Э. Аюкаева, Е. Блянихо-
ва, Ф. Бозиева, Ю. Газаева,  
Н. Гобеджишвили, В. Гор-
батовская, Е. Дажигова,  
В. Евтихов, Н. Зумакулова, 
А. Иванова, А. Карачаева,  
Л. Карова, Ж. Кудаева, Л. Ку-
мыкова, А. Кярова, Р. Купова, 
Р. Лелюкаева, С. Мамиева, 
Л. Постниченко, Т. Таова,  

Л. Татарокова, Е. Тютюнина, 
Р. Уянаева, О. Шогенцукова, 
Т. Хакуашева, А. Шахмано-
ва, Е. Шхагапсоева и многие 
другие. 

Документы Архивного фон-
да КБР являются неотъемле-
мой частью историко-культур-
ного наследия народов Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
на государственном хранении 
2744 фонда, содержащих более  
605 000 единиц хранения. До-
кументы активно используются 
в научных, социально-куль-
турных, практических целях. 
Ежегодно архивисты исполняют 
более 4000 запросов от граж-
дан и организаций. Будущее 
архива нам видится в том числе 
и в оцифровке архивных доку-
ментов. На сегодняшний день 
на современном сканирующем 
оборудовании в электронный 
формат уже преобразовано  
245 308 листов особо ценных до-
кументов и полностью оцифро-
ваны описи архивных фондов. 
Эти меры позволят исключить 
использование в работе до-
кументов на бумажных носи-
телях, что обеспечит им более 
длительную жизнь.

Поздравляю архивистов 
Кабардино-Балкарии с ве-
ковым юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья, профес-
сиональной мудрости в не-
лёгком деле сохранения на-
шей общей истории.

Шахим ШОГЕНОВ,
руководитель 

Архивной службы КБР

национное и сказочное. На 
данной защите свадебного 
платья не было, но модели 
завершающей экзамена-
ционной работы в какой-то 
степени восполнили этот 
пробел. Коллекция Дианы 
Кумыковой «Minimal» стала 
апофеозом романтичности 
и была выполнена в едином 
материале сложно-розового 
цвета, однако и она не была 
лишена функциональности 
и эргономических свойств. 
Объёмные рукава, затейли-
вые манжеты и шнуровки, 
трансформирующие образ, 
вызвали восхищение аттес-
тационной комиссии. Под 
занавес показа и заслужен-
ные аплодисменты модели 
продефилировали ещё раз, 
ставя уверенную точку в 
дискуссии о квалификации 
сегодняшних выпускников. 

– В этом году мы проща-
емся с первым выпуском 
заочного отделения костю-
меров, в следующем году 
будут выпускаться студенты 
второго и последнего заоч-
ного набора, так как после 
были только очная и очно-за-
очная формы, – рассказала 
дипломный руководитель и 

преподаватель профильных 
дисциплин направления «Ди-
зайн костюма» ИАСИД Ами-
нат Кабардова. – Согласно 
выбранной тематике выпуск-
ники должны были создать 
пять вариантов костюма для 
своей коллекции, и они спра-
вились с этой задачей – их 
комплекты одежды соответ-
ствуют заявленной теме, всё 
выполнено достаточно гармо-
нично. Небольшие и, скорее, 
эмоциональные сложности 
в процессе работы, свой-
ственные творческим людям, 
были преодолены, и работа 
завершена в срок. Ежегод-
но мы открыты для набора, 
рады новым студентам. Оч-
но-заочная форма обучения 
пользуется большой попу-
лярностью, так как экономит 
время студента и выгодна 
экономически. В этом году 
мы выпускаем трёх студен-
ток, последующие выпуски   
представят от шести до один-
надцати дипломников, так 
как популярность профессии 
дизайнера костюма с каж-
дым годом только растёт. 

– Несмотря на то, что се-
годняшние выпускники учи-
лись заочно, это не отраз-

илось на результате обучения, 
– рассказала руководитель 
основной образовательной 
программы направлений «Ди-
зайн» и «ДПИ и народные 
промыслы» Амина Султанова. 
– Каждая коллекция, пред-
ставленная сегодня, была 
интересной и конструктивно 
сложной, в однотонной цвето-
вой гамме, с которой работать 
очень непросто. Студентки со 
своей задачей справились, 
и мы надеемся, что и в бу-
дущем они себя проявят не 
только в нашей республике, 
но и за её пределами. 

Напомним, что структу-
ра института представлена 
направлением «Дизайн» с 
тремя профилями: «Дизайн 
костюма», «Дизайн интерье-
ра» и «Графический дизайн», 
а также двумя профилями 
направления «ДПИ и народ-
ные промыслы»: «Художест-
венный металл» и «Художест-
венная вышивка». Все они 
готовят студентов уровня ба-
калавриата. С прошлого года 
институт набирает студентов 
направления «Дизайн» и в 
магистратуру. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора 

РОСРЕЕСТР

Президент России подписал закон, 
который переносит срок вступления в 
силу закона о продлении так называе-
мой дачной амнистии 2.0 с 1 сентября 
на 1 июля нынешнего года, о чём со-
общили в Управлении Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Таким образом, с 1 июля начинает 
действовать закон, подписанный в де-
кабре прошлого года и продлевающий 
дачную амнистию до 1 марта 2031 года. 
До этой даты продлевается режим, 
который позволяет поставить на када-
стровый учёт и зарегистрировать жилой 
или садовый дом на основании только 
технического плана и правоустанавли-
вающего документа на участок, если 
в едином госреестре недвижимости 
данное право не значится. Кроме того, 
до 1 марта 2031 года гражданин, кото-

рый использует для постоянного прожи-
вания жилой дом без права собствен-
ности, возведённый до 14 мая 1998 г. и 
расположенный в границах населённого 
пункта, сможет рассчитывать на предо-
ставление в собственность бесплатно 
земельного участка, на котором его дом 
расположен.

Инициативу внёс в нижнюю палату 
Парламента председатель комитета 
Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников. 
По его словам, перенесение сроков 
вступления в силу дачной амнистии 
поможет упростить процедуру оформ-
ления прав граждан на недвижимое 
имущество и земельные участки. Поми-
мо того, новый закон предполагает ряд 
изменений для обеспечения соблю-
дения имущественных прав граждан. 

Так, он вводит необходимость личного 
присутствия правообладателя у нота-
риуса при совершении сделки по от-
чуждению недвижимости. Это касается 
тех, кто внёс в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) запись 
о невозможности государственной 
регистрации права без своего личного 
участия. При наличии такой записи в 
ЕГРН заявление о государственной ре-
гистрации будет возвращено органом 
регистрации прав без рассмотрения, 
если его представил не правообла-
датель. При этом внести отметку о 
невозможности госрегистрации права 
без личного участия правообладателя 
можно будет по доверенности, состав-
ленной в нотариальной форме. 

Подготовила
 Марина МОКАЕВА

Дачная амнистия 2.0 перенесена
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С 1 июня 2022 г. при  оплате 
квитанций по услугам поставки 
газа населению через сторон-
ние платёжные системы может 
взиматься комиссия в соответ-

Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
ствии с тарифами, установлен-
ными данными организациями.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2019 г. 
№1164 принято решение об 
исключении из состава затрат 
компаний, отвечающих за ре-
ализацию газа, расходов на 
оплату платёжных услуг, кото-
рые оказывают банки и иные 

организации. Данная мера 
предложена ФАС России в 
рамках стратегии сдерживания 
тарифов для населения. 

Произвести оплату за по-
ставленный газ без комиссии 
можно через личный кабинет 
абонента https://мойгаз.смо-
родина.онлайн, мобильное 
приложение «Мой газ», а также 
в кассах АО «Газпром газо-

распределение Нальчик» по 
указанным ниже адресам. 

При оплате квитанций по ус-
лугам поставки газа населению 
через сторонние платёжные 
системы (Сбербанк, Почта Рос-
сии, ЕИРЦ, МПЦ и т. д.) может 
взиматься комиссия в соответ-
ствии с тарифами, установлен-
ными данными организациями.

Адреса офисов АО «Газ-

пром газораспределение 
Нальчик» для оплаты газа без 
комиссии:

• г. Нальчик, ул. Абидова, 8;
• г. Нальчик, ул. Осетинская,

148;
• г. Прохладный, ул. Даль-

няя, 1/1;
• г. Майский, ул. 9 Мая, 183;
• г. Чегем, пер. Кяровых, 8;
• г. Тырныауз, ул. Газовая, 2;

• г. Терек, ул. Бесланеева, 25;
• г.п. Залукокоаже, ул. Ком-

сомольская, 56;
• пгт Кашхатау, ул. Шогенцу-

кова, 34;
• г. Нарткала, ул. Гурфова,

83;
• г. Баксан, ул. Защитников,

191;
• с. Анзорей, ул. Хамгокова

32.

СПОРТ

УФСБ СООБЩАЕТ

На приз «Летний» претендует Аксесс

В качестве застрельщиков 
выступят двухлетки, впервые 
стартующие и не имеющие 
побед, которые на 1200 мет- 
рах разыграют именной приз 
в честь Дня ветеранов бое-
вых действий. Среди участ-
ников наиболее интересны 
два жеребца: рыжий Лан-
дромат конезавода «Мал-
кинский» и гнедой Дэмиан 
Заура Секрекова. Ландромат 
– сын успешно скакавше-
го в Европе Ред Дубави и 
внук Дубави – выдающегося 
спортсмена и производи-
теля из конюшни  шейха 

Aль Мaктума Мохaммeда 
Бин Paшида. Что касается 
Дэмиана, то его отец Даки  
(21 старт, 11 побед в тради-
ционных призах первой и 
второй групп на пятигорском 
и московском ипподромах) – 
неоднократный участник при-
за Президента РФ; мать Сайн 
Оф Лаки – победительница 
четырёх традиционных при-
зов и второй призёр Дерби на 
ростовском ипподроме.

В листед в честь жеребца 
Гонора на лошадях трёх лет 
и старше на 1200-метро-
вую дистанцию заявлены 

шесть участников. Говоря о 
претендентах на победу, в 
первую очередь приходит на 
ум тёмно-гнедой Безмерный 
Мухамеда Маржохова. В 
предыдущих 18 стартах он 
победил лишь дважды, но 
оба раза – на коротких дис-
танциях. Две победы на ко-
ротких дистанциях в четырёх 
стартах и у гнедой Никипы 
Алима Апекова. Третьим 
возмутителем спокойствия 
может стать тёмно-гнедой 
Гражданин Шамиля Гадисова 
– пять стартов и две победы
на 1000 и 1400 м.

Интересная компания по-
добралась в «именнике» на 
двухкилометровой дистан-
ции – призе в честь Между-
народного дня спортивного 
журналиста на лошадях трёх 
лет. При всём уважении к 
остальным семерым участ-
никам этот трофей не должен 
ускользнуть от конюшни Заура 
Секрекова, выставляющей 
сразу двух питомцев – рыжего 
Пасьянса от краснодарского 
дербиста Шангора и гнедую 
Шугар Леди от Свит Даки – 
известного в стране произво-
дителя, давшего победителей 
и призёров традиционных 
призов. 

В именном призе в честь 
Дня семьи, любви и верности 
на лошадях трёх лет и старше 
на дистанции 1600 метров 
борьба за первенство ожи-
дается между победителем 
приза Открытия на нальчик-
ском ипподроме Червонцем 
Джабраила Бахмурзиева и 
«американцем» Мэн Оф Кэт 
Артура Бузарова (15 стартов, 
шесть побед, в том числе в 
призах Гонора в Нальчике и 
«Критериум» в Ростове).

Центральная скачка – тра-
диционный приз второй груп-
пы «Летний» на лошадях двух 
лет, дистанция 1200 метров. 
К сожалению, большого коли-
чества желающих стартовать 
в ней не нашлось. А из потен- 
циальных победителей выде-
ляется рыжий Аксесс, принад-
лежащий конноспортивному 
клубу «Эльбрус» и имеющий 
одну победу в именном призе 
в Нальчике.

Альберт ДЫШЕКОВ

-
-

Т  объектов дорожного нацпроекта-2022

Самый протяжённый объ-
ект, который в Кабардино-
Балкарии ремонтируют по 
нацпроекту, – участок авто-
мобильной дороги Залуко-
коаже – Зольское – Белока-
менское. Его протяжённость 
15,5 км, он берёт начало от 
федеральной трассы Р-217 
«Кавказ» и проходит по тер-
ритории пяти населённых 
пунктов, а именно по селе-
ниям Залукокоаже, Светло-
водское, Октябрьское, Шор-
даково и Белокаменское. На 
данный момент дорожники 
уже завершили устройство 
верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия на участке, 
устроили пересечения и при-
мыкания, укрепили обочины. 
На завершающей стадии 
работы по нанесению гори-
зонтальной разметки, после 
этого приступят к обустрой-
ству автомобильной дороги 
необходимыми дорожными 
знаками. До конца месяца 

объект будет введён в экс-
плуатацию.

Отрезок автомобильной 
дороги ул. Кабардинской от 
ул. Т. Идарова до выезда 
из Нальчика является од-
ним из ожидаемых объек-
тов текущего года и станет 
самым благоустроенным. 
Обновлённое покрытие, 
современное освещение, 
удобная среда для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, широкие тротуары 
с плиткой, а также небо над 
дорогой без проводов – и 
это ещё не все. Здесь идёт 
масштабная работа по обла-
гораживанию прилегающей 
территории. Двухметровые 
разделительные полосы 
обустраивают зелёными 
насаждениями – дорога ста-
нет безопаснее и красивее. 
Специалисты высаживают 
более четырёх тысяч дере-
вьев и кустарников, а возле 
высотных жилых домов обус- 

траивают островки отдыха со 
скамейками.

Самым социальным объ-
ектом 2022 года станет деся-
тикилометровая автодорога в 
Благовещенке, проходящая по 
ул. Ленина и ул. Октябрьской.  
Она очень важна для жителей 
селения, поскольку на ней друг 
за другом располагаются дом 
культуры, школа, церковь, 
дошкольное учреждение и  
фельдшерско-акушерский 
пункт. Особое внимание при 
ремонте дороги уделяется 
обеспечению безопасности 

участников движения. Здесь 
появятся тротуары, перильное 
ограждение, остановочные 
комплексы, обустроенные 
пешеходные переходы.

На всех участках дорог, ре-
монтируемых по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги», сейчас идут работы, 
завершить их планируется до 
конца лета, сообщает пресс-
служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

-
-

-
-

По имеющимся данным, он присваивал денежные сред-
ства, направленные на погашение задолженности. СУ СК 
России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Максимальное наказание, установленное законодательством 
за совершение указанного преступления, – лишение свободы 
на срок до 6 лет.

Судебный пристав присваивал деньги должников

-

-

-

На сей раз в турнире приняли участие 40 ведущих 
шахматистов из всех городов и районов республики. 
Победителем чемпионата стал Артур Теунов  из селения 
Куба-Таба Баксанского района. Серебряным призёром 
стал прохладянин Олег Дедюхин, а замкнул тройку 
призёров нальчанин Давид Темирканов. Лучшим среди 
юношей стал Давид Елканов, а среди ветеранов – Ча-
мал Гедгафов.

Артур Теунов –
чемпион

республики

-
-

Победителями турнира в своих возрастных категориях стали: 
наши Кантемир Забуров, Тимур Гоноков, Анастасия Котова, Владис-
лав Чимбарцев, Ксения Ахаева из Московской области и Эвелина 
Дубинина из Краснодарского края.

– Открытый городской турнир – своеобразное подведение итогов
работы за очередной год, впереди летний отдых в оздоровитель-
ных лагерях. Приятно удивляет география турнира, очень рады 
были участию спортсменов из московской и томской областей, 
Санкт-Петербурга, республики Карелия, Удмуртии и города Курска. 
Сильные соперники из этих регионов страны – отличный соревно-
вательный опыт, способствующий росту мастерства наших тенни-
систов, – прокомментировал итоги турнира судья международной 
категории Андрей Климов.

-

Нальчане познакомились с промыслами
и ремёслами Адыгеи

сти с пустыми руками, один 
из участников выставки – 
председатель правления 
ассоциации Ахмед Тлишев 
– передал в дар музею свою
деревянную скульптуру. Об 
экспонатах, представленных 
на выставке, рассказала 
заслуженный художник РА, 
мастер по художествен-
ному ручному ткачеству 
Гошефиж Абредж. «Чем 
ближе мы знакомимся друг 
с другом, тем крепче наша 
дружба», – отметила она.

К сожалению, слишком 
короткие сроки проведе-
ния выставки не позволили 
всем желающим позна-
комиться с экспонатами и 
принять участие в мастер-
классах, которые дали твор-
цы из Адыгеи. Но успевшие 
посетить экспозицию были 
единодушны во мнении 
– такие встречи должны
проходить чаще, жители 
братских республик хотят 
знать как можно больше о 
своих соседях.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

Расширяется география –
растёт мастерство

Материалы рубрики подготовил Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Одним из них стала вы-
ставка адыгейских народных 
художественных промыслов и 
ремёсел, открывшаяся в Му-
зее изобразительных искусств 
КБР имени А.Л. Ткаченко. 
Особое значение экспозиции 
придавал тот факт, что в 
нашей стране нынешний год 
объявлен Годом культурного 

наследия народов России. 
Безусловно, подобные ме-
роприятия способствуют со-
хранению и популяризации 
народных ремёсел и форми-
рованию единого культурного 
пространства на Северном 
Кавказе. 

Организатором выстав-
ки стала ассоциация «Про-

мыслы и ремёсла Адыгеи» 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Адыгея и 
Центра народной культуры РА. 
Открыла выставку замести-
тель министра культуры КБР 
Аминат Карчаева.

– Эта выставка особенная
для нас, ведь такой же юби-
лей в этом году отмечаем и 
мы, и братская Карачаево-
Черкесия, – сказала Аминат 
Хадисовна. – В нашей рес-
публике давно знают и любят 
работы мастеров из Адыгеи. 
И сегодняшняя встреча – ещё 
одна прекрасная возможность 
соприкоснуться с их творче-
ством. Мы знаем, как богата 
талантами Адыгея, в ней мно-
го музыкантов, композиторов, 
художников, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
которые с огромной любовью 
рассказывают миру о своей 
малой родине.

Следуя древней адыгской 
традиции – не приходить в го-

Президиум Кабардино-Балкарского респуб-
ликанского комитета профсоюза работников 
торговли, общественного питания, потребко-
операции и предпринимательства «Торговое 
Единство» выражает искреннее соболезно-
вание директору ООО «Продукт-Сервис», 
члену совета союза «Федерация профсоюзов 
КБР», Центрального комитета профсоюза 
РФ «Торговое Единство» ЖИЛОВУ Темуру  
Кесиновичу  по поводу смерти матери  
ЖИЛОВОЙ Зулихан Жанкетовны.

Залукокоаже – Зольское – БелокаменскоеУлица Кабардинская

Солдатское – Грабовец


