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Обеспечивают  безопасность 
движения

на федеральных трассах

Собственные доходы 
составили 16,2 млрд рублей
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Обсуждены актуальные 
вопросы взаимодействия 
законодательных органов 

субъектов СКФО
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-

Земля героев, 
созидателей и просто добрых людей

Село вошло в список 12 гран- 
тополучателей, которые в  
2022 году были признаны по-
бедителями республиканского 
смотра-конкурса по благо-
устройству и озеленению тер-
риторий в честь 100-летия 
образования КБР.

– В презентационный про-
ект вошли капитально отре-

монтированный дом культуры, 
две общеобразовательные 
школы, три детских сада, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, врачебная амбу-
латория, отделение «Почты 
России», монумент павшим 
воинам-односельчанам, – про-
комментировал глава сельско-
го поселения Алим Заптиев. 

Он отмечает, что в Карагаче 
живут отзывчивые, заботли-
вые и гостеприимные люди, 
для которых очень важно, 
чтобы село всегда выглядело 
уютно, чисто и комфортно, 
радовало местных жителей и 
гостей, которых здесь всегда 
много. Поэтому в Карагаче на 
высоком уровне  и  с участи-

ем большого числа жителей 
проходят мероприятия по 
озеленению, приведению в 
надлежащее состояние улиц, 
домов и дворов.

– В субботниках, эколо-
гических акциях активное 
участие принимают жители 
села, работники бюджет-
ной сферы, коммерческих 
структур, волонтёры-стар-
шеклассники, молодые ак-
тивисты общественных ор-
ганизаций и движений, – по-
яснил Алим Заптиев. – Бла-
гоустройство, озеленение, 
чистота, порядок на улицах, 
на территории памятника, 
на площади перед домом 
культуры поддерживаются 
за счёт общественной ини-
циативы жителей села. То 
есть нет нужды убеждать, 
уговаривать, тем более при-
нуждать карагачцев к реше-
нию ключевых вопросов, на-
правленных на социальное, 
экологическое благополучие.

Карагач – родное село трёх 
Героев Социалистического 
Труда: председателя местного 
колхоза Нажмудина Биляло-
вича Абубекирова, звеньевых 
механизированных звеньев 
колхоза им. Чараева Гали 
Хамашевича Емишева и Му-
хамеда Алиевича Котепахова. 
В селе три улицы названы в 
честь прославленных труже-
ников. 

(Окончание на 3-й с.)

-

Специальная выплата медработникам

В пресс-службе Отделения СФР по 
КБР пояснили, что введённая поста-
новлением Правительства РФ новая 
выплата с января 2023 года положена 
медицинским работникам первичного 
звена здравоохранения (поликлиник, 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов), центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, а также 
занятым на станциях и в отделениях 
скорой помощи.

Размер выплаты составит от 4,5 тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зависимости от 
категории медработников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выплаты определён Со-
циальный фонд России (объединивший 

с начала 2023 года функции Пенсионного 
фонда РФ и Фонда социального страхо-
вания РФ).

Средства будут предоставляться на 
основании данных медицинских органи-
заций. По итогам каждого месяца они 
обязаны формировать электронный 
реестр работников, имеющих право на 
получение поддержки, и передавать 
информацию Социальному фонду. В 
реестре наряду со сведениями о работ-
нике указывается размер назначаемой 
доплаты и данные, по которым она 
рассчитана.

Медработникам не нужно ничего пред-
принимать для получения новой выплаты 
– средства будут предоставлены авто-

матически. Территориальные отделения 
Соцфонда перечислят выплату в тече-
ние семи рабочих дней после того, как 
медицинская организация сформирует 
и представит в фонд реестр работников.

Первые зачисления за январь поступят 
врачам уже в конце февраля. Средства 
будут переведены на счёт, реквизиты 
которого Социальному фонду представит 
медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется 
из средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, 
передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.

Ирина БОГАЧЁВА

Чародей
танца

с. 4

Флагман 
регионального АПК

одейододедейей
ааа

с. 4
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

-

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия 
законодательных органов субъектов СКФО

В центре внимания парламентариев – 
актуальные вопросы взаимодействия за-
конодательных органов субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа, 
в рамках деятельности Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации.

Спикер Думы Ставрополья Николай 
Великдань подчеркнул, что с 2011 года 

СКПА проработала целый ряд важных 
законодательных инициатив от регионов 
СКФО, предложенных для принятия на 
федеральном уровне. Среди них законо-
проект о включении Дня битвы за Кавказ 
в календарь воинской славы России. 
Инициатива ставропольских депутатов 
была поддержана Северо-Кавказской Пар-
ламентской Ассоциацией, а после была 

принята Государственной Думой России. 
Некоторые субъекты СКФО поддержали 
и предложение Ставрополья о продлении 
курортного сбора до конца 2024 года.

Председатели законодательных орга-
нов регионов СКФО отмечали важность 
межпарламентского взаимодействия для 
решения вопросов, волнующих жителей 
всего округа. Кроме того, работа над за-

В рамках национальных проектов, 
государственных федеральных и ре-
гиональных программ в минувшем 
году на развитие муниципалитетов 
было направлено 14,6 млрд рублей. 
В 2023-м предусмотрено уже более 
15 млрд рублей, и эта цифра будет 
увеличиваться.

Продолжается реализация про-
ектов по модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
строительство и капитальный ремонт 
школ, объектов здравоохранения, 
культуры, спортивных сооружений, 
ремонт улиц, дорог, многоквартир-
ных домов и дворовых территорий. 
Это в том числе и такие важные со-
циальные проекты, как «Успех каж-
дого ребёнка», «Творческие люди», 

«Культурная среда», «Молодёжь 
России», программа переселения 
из аварийного жилищного фонда и  
другие.

Республика максимально участвует 
во всех проектах и программах. Как 
отметил Глава региона, одним из глав-
ных направлений совместной работы 
в текущем году станет дальнейшее 
повышение доходов работников бюд-
жетной сферы.

Казбек Валерьевич поручил гла-
вам муниципальных образований 
эффективнее взаимодействовать 
с профильными министерствами, 
обеспечить неукоснительную испол-
нительскую дисциплину, постоянно 
держать обратную связь с населени-
ем по всем возникающим вопросам.

-
-
-

ОБРАЗОВАНИЕ

-

Родительская общественность и школа

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
СОСТАВИЛИ 16,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Общий объём доходов консолидированного 
бюджета составил 70,8 млрд рублей, что выше 
уровня 2021 года на 23,8 %. Собственные до-
ходы составили  16,2 млрд рублей – на 18,2 % 
больше, чем в 2021 году. Экономика растёт 
несмотря на непростые условия последних 
лет. Национальные проекты и программы, 
меры социальной поддержки населения, ан-
тикризисные меры поддержки бизнеса – всё 
это лежит в основе положительной динамики.

 – Это результат политики нашего Президен-
та, большой командной работы Правительства 
РФ и труда жителей КБР, – подчеркнул Казбек 
Коков. – Благодаря росту собственных до-
ходов мы смогли приступить к повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы, 
поддержать наших медработников, работаю-

щих в госпиталях, максимально обеспечить 
различные социальные выплаты.

В год столетия республики в рамках на-
циональных проектов шла реализация  
46 региональных проектов на общую сумму 
14,7 млрд руб. Это более 100 крупных объектов 
строительства, реконструкции, капитального 
и текущего ремонта, благоустройства, рассе-
ления. В этом году на продолжение работ уже 
заложено около 10 млрд рублей, это неокон-
чательная сумма. Планируется завершить 
строительство 33 объектов, включая 8 школ на 
5000 мест, 10 объектов культуры, 43 общест-
венных пространства, 147 дворовых террито-
рий,  30 региональных дорожных объектов. 
Продолжится строительство онкологического 
диспансера и Дворца творческой молодёжи.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

конодательными инициативами в рамках 
ассоциации позволяет представить консо-
лидированную позицию законодателей Се-
верного Кавказа на федеральном уровне.

При обсуждении повестки участники 
Совета СКПА акцентировали внимание 
на том, что сегодня одними из важней-
ших задач, требующих законодательного 
обеспечения, являются поддержка во-
еннослужащих – участников СВО, и их 
семей, патриотическое воспитание детей 
и молодёжи, дальнейшее развитие со-
циальной сферы и экономики в условиях 
санкций. Среди других направлений пар-
ламентской деятельности особое место за-
нимает совершенствование регионального 
законодательства в связи с изменениями 
федерального законодательства и работа 
с наказами избирателей.

На заседании Совета Чеченская Респуб-
лика определена местом проведения в 
2023 году очередной Конференции СКПА.

Состоялась церемония подписания 
соглашения о межпарламентском сотруд-
ничестве между Думой Ставропольского 
края и Парламентом ЧР.

Парламентарии ознакомились с дея-
тельностью государственного автономного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Центр знаний 
«Машук» по формированию у детей и 
молодёжи социальной активности, граж-
данственности и патриотизма.

Напомним, что целями Парламент-
ской Ассоциации являются содействие 
в реализации государственной политики 
Российской Федерации на территории 
СКФО, укрепление взаимных социаль-
ных, экономических и культурных связей, 
обеспечение прав и законных интересов 
граждан, проживающих на Северном Кав-
казе, а также решение иных важнейших 
вопросов, представляющих общий интерес 
для субъектов СКФО.

Пресс-служба Парламента КБР

В его состав входят представители 
родительской общественности всех 
муниципалитетов республики.

Родители обсудили с министром ряд 
вопросов, в числе которых контроль 
проведения капитального ремонта в 
школах и обеспечение горячим пита-
нием учащихся.

В течение года подобные встречи 
будут проходить на регулярной осно-
ве. Для обсуждения запланированы 
такие темы, как участие родителей в 

межведомственных советах, комис-
сиях, рабочих группах, созданных 
при министерстве, публикация в 
СМИ материалов о семьях, имеющих 
многолетний положительный опыт вос-
питания, организация и проведение в 
республике конкурсов «Семья года», 
«Папа года», «Лучший родительский 
комитет», сообщает пресс-служба 
Минпросвещения КБР.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Накануне 2023 года на аллее 

славы с. Карагач увековечено 
имя ещё одного героя-земля-
ка – Указом Президента РФ  
В. В. Путина звание Героя России 

Земля героев, созидателей и просто добрых людей
посмертно присвоено Тимуру 
Мухамедовичу Тамазову – кадро-
вому офицеру, гвардии капитану 
десантно-штурмовой дивизии за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга во время проведения спе-
циальной военной операции. 

Алим Заптиев рассказал, что 
в решении текущих и перспек-
тивных задач по поддержанию 
комфортной среды большую по-
мощь оказывают предпринима-
тели – уроженцы Карагача: братья 
Башоровы, Заптиевы, учредитель 
и глава сельхозкооператива «Бай-
кал» Каральби Штымов, директор 
карагачского молокозавода Ра-
шид Зихов,  инициатор и один из 
учредителей сельскохозяйствен-
ного потребительского кооперати-
ва по производству и переработке 
продуктов аквакультуры «Коррек-
тор» Муаед  Мисроков и другие. 

– Они поддерживают все ме-
роприятия, которые организует 
администрация села по благо-
устройству и озеленению, обу-
стройству общественных терри-
торий, – отметил Алим Заптиев. 
– В частности, за счёт средств 
спонсоров провели масштабное 
озеленение территории парка 
возле дома культуры. В Карагаче 
на эти финансовые средства вы-
сажены 130 саженцев туи, более 
30 декоративных кустарников. 
Мы оборудовали эту территорию 
системой капельного орошения 
для поддержания влаги в кругло-
годичном режиме.

В  селе освещение обустроено 
на улицах общей протяжённо-
стью 10 километров, ежегодно 
из местного бюджета на эти цели 

выделяют более 355 тыс. рублей.
По словам Алима Заптиева, 

грантовые деньги, полученные 
за победу в смотре-конкурсе, бу-
дут направлены на обустройство 
территории дома культуры, в том 
числе на создание пешеходной 
зоны, посадку новых деревьев и 
цветов, установку скамеек и урн. 
Конечная цель – расширение 
зоны комфорта массового отдыха 
сельчан.

Одна из приоритетных задач 
местной власти – закрепление 
молодёжи в сельской местности. 
Именно молодому поколению 
предстоит продолжить историю 
и традиции, основы которых за-
ложены старшими.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ИТОГИ

-
-

Флагман регионального АПК – Инал Таламашевич, в респуб- 
лике около 40 % регионального 
внутреннего продукта обеспе-
чивает аграрный сектор. Каков 
вклад представителей малого 
агробизнеса в достижение ос-
новных индикаторов агроэконо-
мики по прошлому году?

    – По состоянию на 1 января 
2022 года в КБР зарегистрирова-
но более 4,5 тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей. К 
этому нужно приплюсовать ещё 
150 тысяч личных подсобных 
хозяйств.

– Какова доля фермерского 
сектора в общем объёме сель-
хозпроизводства?

– Порядка 60 процентов.  
Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуаль-
ными предпринимателями про-
изведено: зерновых и зернобо-
бовых – свыше 70 процентов, 
подсолнечника – 60 %, ово-
щей – около 80 %, плодов и 
ягод – более 50 %, картофеля –  
60 %, мяса (скота и птицы) – 65 % 
и молока – около 60 процентов. В 
частности, в животноводстве око-
ло 70 процентов поголовья овец и 
коз, птицы – более 50 % и порядка 
70 процентов крупного рогатого 
скота содержится в хозяйствах 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей.

– Насколько ощутима под-
держка государства фермерско-
го сектора региона?

 – Представители фермерского 
сообщества республики получили 
государственную поддержку по 
всем приоритетным направле-
ниям развития регионального 
агропромышленного комплекса 
в виде грантов и субсидий. В 
рамках грантовых программ, 
национальных проектов главами 
фермерских хозяйств и сель-

скохозяйственных кооперативов 
создано в сельской местности 
около 1600 рабочих мест, глава-
ми семейных животноводческих 
ферм – более 1200 мест. Также 
особо хотел бы подчеркнуть, 
что именно господдержка как 
из федерального, так и респуб-
ликанского бюджета помогла 
представителям фермерского 
сектора в реализации ряда се-
рьёзных  инвестиционных проек-
тов в интенсивном садоводстве, 
инновационном овощеводстве, 
элитном семеноводстве, племен-
ном животноводстве мясного и 
молочного направлений, овце-
водстве, коневодстве, аквакуль-
туре и других направлениях.

– Сегодня фермерские хо-
зяйства становятся гарантом 
экономического, экологическо-
го, социального, демографиче-
ского благополучия, а также про-
довольственной безопасности 
республики и России. 

– Более того, именно фермеры 
спасли аграрный сектор эконо-

мики от полного краха. Сегодня 
К(Ф)Х в республике – это реаль-
ная сила, которая обеспечивает 
всеобщее благополучие и до-
статок. С каждым годом нара-
щиваются объёмы производства 
стратегической группы сельскохо- 
зяйственной продукции. Судя по 
итогам прошлого года, фермер-
ское сообщество продолжает 
поставлять на рынки соседних 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа натураль-
ные овощи, фрукты, мясо и мясо-
продукты, молоко и молокопродук-
ты, семена высокой репродукции, 
а также плодоовощные консервы.

– Каков вклад фермерского 
сообщества республики в ре-
ализацию национальных про-
ектов? 

– Фермерская продукция рас-
тениеводства, семеноводства, 
интенсивного садоводства стала 
предметом реализации в рамках 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», одним из 
главных сегментов которого яв-
ляется программа «Экспортный 
потенциал АПК». Наши фермеры 
результативно участвуют в про-
движении национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-

ской инициативы». Некоторые 
успешные К(Ф)Х реализовали в 
прошлом году инвестиционные 
проекты по направлению «Раз-
витие мелиоративного комплек-
са России». Самое активное 
участие фермеров Кабарди-
но-Балкарии – в федеральной 
научно-технической программе 
развития сельского хозяйства 
до 2030 года, целью которой 
является  обеспечение стабиль-
ного роста производства сельхоз-
продукции, полученной за счёт 
применения семян новых оте- 
чественных сортов и племенной 
продукции. Задача программы – 
создание технологий и продукции, 
обеспечивающих независимость 
и конкурентоспособность отечест-
венного агропромышленного 
комплекса. То есть для фермер-
ского сообщества региона одна 
из ключевых задач – внести свой 
вклад в обеспечение технологи-
ческого суверенитета в сфере 
АПК.

– Минувший год стал эффек-
тивным для АККОР КБР.  Можно 
озвучить основные мероприя-
тия, которые прошли под эгидой 
ассоциации?

– Год начали с участия пред-
ставительной делегации АККОР 
Кабардино-Балкарии в работе 

первого съезда фермеров Се-
веро-Кавказского федерального 
округа. В феврале участвовали 
в работе очередного съезда 
АККОР России в Москве. По при-
глашению нашей ассоциации в 
республике побывала делегация 
фермеров Тверской области по 
обмену опытом во главе с руково-
дителем областного союза фер-
меров, председателем совета 
АККОР Светланой Максимовой, 
которая приложила много усилий 
ещё в бытность депутатом Госу-
дарственной Думы по налажива-
нию деловых связей фермеров 
двух субъектов РФ.

Особую благодарность от 
имени членов и совета АККОР 
КБР хочу выразить первому за-
местителю Председателя Пра-
вительства республики Сергею 
Анатольевичу Говорову за под-
держку. В течение года прово-
дили выездные совещания во 
всех 10 районах КБР с участием 
представителей республиканско-
го Минсельхоза и Кабардино-Бал-
карского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк».

В наступившем году разра-
ботан комплекс мероприятий по 
повышению качества деятель-
ности ассоциации, вовлечению 
в её ряды молодых энергичных 
фермеров. Первым мероприяти-
ем (уже получено приглашение) 
для АККОР КБР станет выставка 
«АГРОКАВКАЗ», которая прой-
дёт в МВЦ «МинводыЭКСПО»  
1–3 февраля. Делегация фер-
меров Кабардино-Балкарии при-
мет участие в очередном съезде 
АККОР России, который пройдёт 
в Москве 9–10 февраля. А даль-
ше начнётся весенне-полевая 
кампания – пора закладки основ 
будущего урожая.
Беседовал Борис АУШИГЕРОВ.

Фото Артура Елканова
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Сияра Аккизова. 
Филигранная живопись в нежных тонах

Чародей танца
К 100-летию со дня рождения народного артиста России 

и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии Мутая Ульбашева

Мутай Ульбашев родился в Верхней 
Балкарии в семье, члены которой и не по-
мышляли о том, что их маленького сына 
ждёт блестящая карьера выдающегося 
танцора и балетмейстера, чьё имя в не-
далёком будущем станет известно всем 
жителям КБАССР. Оно сделает честь не 
только балкарскому народу, но и всей Ка-
бардино-Балкарии.

В народе говорят «орла видно по полёту». 
Этот фразеологизм напрямую «списан» 
с образа и жизненной судьбы Мутая. Юр-
кий маленький горец, ученик ЛУГа и член 
только открывшейся национальной студии 
при учебном заведении вскоре произведёт 
фурор своей лезгинкой не только в глазах 
руководителя КБАССР Б. Калмыкова, но и 
И. Сталина. 

Честь республики как блестящий танцор, 
а позднее и талантливый балетмейстер, 
Мутай Ульбашев будет отстаивать на протя-
жении всей своей жизни. Он был виртуозен 
и пластичен – в кафе, исламее, абезехе и 
других национальных танцах. Яркий брюнет 
с красивой белозубой улыбкой, с искрой 
во взоре, Мутай являет собой образец ис-
полнителя, чей выход на сцену всегда был 
событием для зрителя. А для него самого 
– осознанным стремлением доказать чуть 
ли не всему миру неотразимое обаяние 
горского танцора. Равных его удали и джи-
гитскому характеру не найти.

На Мутае Ульбашеве черкеска – тради-
ционный кавказский костюм – сидит как 
влитая; от тонкой талии, перехваченной 
серебряным наборным ремнём, нельзя 
оторвать глаз. Весь его облик демонстри-
рует неотразимость стати, символизирует 
этнопортрет, столь впечатляюще покорив-
ший мир.

Танцор Мутай Ульбашев, обладающий 
природным чутьём ко всему прекрасному, 
исключительным чувством ритма и му-
зыки, с годами готов не только танцевать, 
но и учить других. Ведь творчество Мутая 
уже с мальчишеских лет известно далеко 
за пределами, он звезда танца, которым 
некогда пленил суровые мужские сердца 
большевистских лидеров Клима Ворошило-
ва, Михаила Kалинина, Семёна Будённого, 
Андрея Жданова и первого пролетарского 
писателя Максима Горького. Его знали Ле-
онид Утёсов, обладательница роскошного 
сопрано Антонина Нежданова, композитор 
Вано Мурадели и другие.

ОТЛУЧЁН ДЕПОРТАЦИЕЙ 
ОТ ЛЮБИМОГО ДЕЛА

В 1936 г. юный танцор в свои 14 лет, вы-
ступая в Большом театре перед делегатами 
VIII съезда ВКП(б), исполнил у ложи вождя 
народов искромётную лезгинку. Сталин 
аплодировал юноше. Это был триумф тан-
цора, что ещё больше укрепило убеждён-
ность Мутая: танец – его судьба! Казалось 
бы, перед ним открывается заманчивая 
перспектива блистательной карьеры. Но 
март 1944 года перечеркнул его надежды.

О депортации парень узнал в дни ар-
мейской службы в Баку. Но талантливого 
танцора, способного внести лепту в ис-
кусство, возвращают в Нальчик. Впрочем, 
ненадолго: вместе с народом в марте 1944 г. 
Мутая отправляют на вечное поселение в 
Киргизию. Тем не менее там его зачисляют 

-

-
-

О ТРИУМФЕ «КАБАРДИНКИ»
И МАЭСТРО М. УЛЬБАШЕВЕ –

 ИЗ МИРОВОЙ ПРЕССЫ
О зарубежных гастролях подробно 

рассказывает экс-министр культуры КБР 
Килостан Эфендиев в своей книге «Бра-
во, «Кабардинка!» и двухтомном издании 
«Годы. События. Люди». Он приводит об-
ширную прессу, в которой освещались вы-
ступления коллектива. Это газеты «Либи ан 
Мейл» и «Ливийские времена» (Триполи), 
«Меркурий» (Австралия), «Новая нация» 
(Сингапур), «Бизнес Дей» (Манила), «Кла-
рин» (Аргентина), «Ла Пренса» (Никарагуа). 
«Красивые, подобно византийским девам 
или гуриям, описанным в Коране, горянки 
похожи на существа, вышедшие из легенд, 
которых они же воплощают на сцене, 
когда с помощью магических движений 
ног плывут по сцене, как по облакам...» И 
ещё: «Спектакль ансамбля «Кабардинка» 
– праздник красок, пластичности и кра-
соты...» Подобные высказывания можно 
продолжать.

Однако неоценим в контексте деятель-
ности «Кабардинки» вклад в её успехи глав-
ного балетмейстера Мутая Ульбашева. Труд 
его по достоинству вознаграждён. Он удо-
стоен званий: «Народный артист РСФСР» 
и «Народный артист Чечено-Ингушской 
АССР», «Заслуженный артист Кабарди-
но-Балкарии», «Лауреат Государственной 
премии КБР».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛАВЫ. «БАЛКАРИЯ»
В 90-е гг. творческая судьба народного 

артиста делает резкий поворот. Убелённый 
сединами Мутай Ульбашев принимает 
предложение стать балетмейстером нового 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Балкария». Здесь он начинает работать 
рука об руку с тогда уже известным хо-
реографом Мухтаром Кудаевым. Вместе 
они разрабатывают, опираясь на историю 
и этнографические исследования Махти 
Джуртубаева, рисунки каждого народного 
танца. Мутай Исмаилович являлся носите-
лем энциклопедических знаний, накоплен-
ных за годы работы. Опыта ему не занимать. 
И в завтрашний день «Балкарии» маэстро 
верил твёрдо. Что и доказала жизнь: «Бал-
кария» добивается череды впечатляющих 
побед на региональных и международных 
фестивалях.

В Сухуми на первом международном 
фестивале кавказских народов «Балкария» 
становится обладателем главной награды 
– «Золотого шлема». Победы следуют одна 
за другой. Великолепно исполняемые тюз 
тепсеу, асланбий (лезгинка), абезех и дру-
гие танцы, обрядовые и жанровые сцены 
из народного быта не оставляют зрителя 
равнодушным. Озай, голлу, чоппа, ындыр-
бай и другие танцевальные композиции 
принимаются на «ура» не только в родной 
республике, но и за рубежом. «Балкарии» 
аплодируют Казахстан, Киргизия, Татар-
стан, Башкирия, Турция, Франция, Испа-
ния. Ансамбль любим многомиллионной 
армией зрителей. Артистам было у кого 
учиться. Особенно старшему поколению, 
которое передавало молодым уроки Мутая 
Ульбашева. Эти уроки «Балкария» помнит. 
Помнят их и артисты «Кабардинки».

Светлана МОТТАЕВА 

в грузинский ансамбль «Горные орлы Кав-
каза» при государственной филармонии. 
Затем он становится солистом вновь органи-
зованного из земляков-спецпереселенцев 
ансамбля «Кавказ», но в 1947 году деятель-
ность коллектива по причине ужесточения 
закона о депортированных упраздняют.

Известному танцору ничего не остаётся, 
как пойти работать на обувную фабрику. И 
здесь Мутай на виду: после выставки работ 
фабрики в Москве Ульбашева заносят в 
Книгу почёта ВДНХ. Обувщик из Мутая 
получился высококлассный. Здесь же, во 
Фрунзе, он устраивает свою личную жизнь: 
артистка Евгения Стукалина становится его 
женой, в семье появляются сын и дочь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
С 1957 г. Мутай – вновь артист Кабарди-

но-Балкарского государственного ансамбля 
песни и танца. Позднее М. Ульбашев стано-
вится постановщиком-балетмейстером те-
перь уже ансамбля «Кабардинка». Это был 
1965 год. С этого времени он свяжет свою 
жизнь с деятельностью нового коллектива, 
вскоре пронёсшего через все континенты 
славу кабардино-балкарского танцеваль-
ного искусства.

Нет необходимости доказывать, что к этой 
славе имел прямое отношение Мутай Исма-
илович Ульбашев – гордость национальной 
хореографии, чьё имя может по праву сто-
ять рядом с именем Махмуда Эсамбаева. 
Ведь вклад Мутая Ульбашева в историю 
нашей культуры неоценим. «Кабардинка» и  
М. Ульбашев спаяны в единое целое, ибо 
под руководством маэстро выросло не 
одно поколение звёзд национального тан-
ца, фамилии которых заняли бы солидную 
газетную площадь. Они помнят своего на-
ставника и учителя, царственный имидж ко-
торого есть символ кабардино-балкарского 
хореографического искусства.

«Кабардинке» во главе с Мутаем Ульба-
шевым рукоплескали зрители многих стран 
– Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Австралия, 
Сингапур, Филиппины. Ансамбль побывал в 
11 странах Южной и Центральной Америки, 
в странах Карибского бассейна, Сирии, в 
Германской Демократической Республике. 
Коллектив выступал в Иорданском Хаши-
митском Королевстве, в Будапеште. Это 
были середина и конец 70-х гг. XX века. 
Годы, когда «Кабардинка» с триумфом 
представляла КБАССР и на Днях культуры 
и искусств РСФСР.

Родилась Сияра в с. Акты в 
Дагестане, который недаром на-
зывают горой языков, в 1943 году 
в семье народного поэта Кияса 
Меджидова. Девочка с младых 
ногтей впитала дух творчества, 
наполненного ритмами родного 
языка.

С 1966 года Сияра Аккизова – 
участник зональных, российских, 
всесоюзных, зарубежных выста-
вок, биеннале графиков Польши, 
Болгарии, ГДР, ФРГ. С 1975 года – 
член Союза художников СССР. Её 
персональные выставки прошли 
в Нальчике, Пятигорске, Грозном, 
Махачкале, Майкопе, Москве, Ки-
еве и Тбилиси. Лауреат междуна-
родной выставки «Золотая палит-
ра» в номинации «Эксперимент 
в живописи» (2000, г. Саратов). 
Более 30 лет имена супругов Якуба 
и Сияры на российских, междуна-
родных выставках стояли рядом. 
В республике хорошо знают их 
талантливую дочь – художника 
Имару Аккизову.

Большой утратой для семьи и 
культуры КБР стал уход из жизни 
в 1994 году известного балкар-
ского художника Якуба Аккизова. 
Сияра не могла не продолжить 

традиции их семейного дуэта, 
оставаясь верной наработанным 
композиционно-колористическим 
тенденциям во всём, что было 
дорого её сердцу. Тонко чувству-
ющая истоки духовной культуры 
народов Дагестана и КБР, она 
сумела передать их на своих по-
лотнах. Все её работы выполнены 
в пастельных тонах.

Признание пришло к ней в 
2001 году. Ей первой среди жен-
щин присвоено почётное звание 
«Народный художник КБР». Она 
избрана действительным членом 
(академиком) Международной 
академии творчества.

Заняла достойное место среди 
живописцев РФ и КБР. Заметным 

явлением стали её произведения 
«Охотничьи враки» и «Компози-
ция» (с женщинами).

С. Аккизова награждена По-
чётной грамотой КБР за большой 
вклад в развитие изобразитель-
ного искусства. Сами названия 
картин Сияры – это уже первый 
шаг в мир её фантазий, в кото-
ром постепенно растворяешься: 
«Осенний бал», «Карусель», «Па-
сторы», «Восточный сон», «Те-
кущие грёзы», «Грани», «Окно». 
Каждое из этих полотен – не 
просто переосмысление, новое 
наполнение, новые значения, 
казалось бы, привычных явле-
ний, слов, понятий. Её стиль, её 
манера работы, каждый мазок 

полны изящества, удивительного 
очарования и исключают всякую 
фальшь. В произведениях Сияры, 
как на картине русского художника 
Ярошенко, всюду жизнь. Жизнь 
социума, отражённая волшебным 
и прихотливым воображением 
живописца.

Мне довелось несколько дней 
общаться с Сиярой на одном 
из традиционных фестивалей в 
Махачкале. Она была окружена 
вниманием земляков. Нам же с 
Марией Котляровой оставалось 
только испытывать радость и 
гордость от того, что она наша, 
кабардино-балкарская, и остаётся 
украшением нашей же культуры.

Светлана ШАВАЕВА
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Формула счастья

-

-

Зажечь в сердцах любовь  
к родному языку

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Счастливая семья Кокоевых 
точно знает секрет семейного бла-
гополучия, ведь супружеская пара 
Владимира и Раисы Кокоевых в но-
вом году отметит свой полувековой 
юбилей – 50 счастливых лет.

Первую встречу со своей супру-
гой Владимир помнит как вчера. 
Красивая и статная девушка сразу 
приглянулась молодому пригоже-
му парню из хорошей уважаемой 
семьи. Он недолго раздумывал 
и после сватовства и одобрения 
родителей женился на своей из-
браннице. 

– В новой семье меня приняли 
как родную. Свекровь стала для 
меня второй мамой. Всегда щади-
ла меня, не нагружала домашней 
работой, помогала, подсказывала, 
давала советы по ведению хозяй-
ства.  Такая искренность и забота 
– редкая награда в жизни. В семье 
я стала родной с самого начала, – 
вспоминает Раиса.

Скромный и трудолюбивый су-
пруг всегда оставался главным 
кормильцем в семье, а Раиса – 
его душой. Пока супруг работал 
и зарабатывал деньги, хозяйка 
занималась домашними делами, 

ЮБИЛЕЙ

помогала свекрови, воспитывала 
детей. Любящие родители вырас-
тили и воспитали четверых детей, 
каждый из которых занял достойное 
место в обществе.

Старший сын Заур вышел на 
пенсию по выслуге лет, а до этого 
работал в органах внутренних дел. 
Женат, трое детей.

Рустам – сотрудник правоох-
ранительных органов, живёт во 
Владикавказе вместе с семьёй, в 

которой также воспитываются трое 
детей.

Анатолий с супругой и двумя 
детьми живёт в северном городе 
Норильске, работает шахтёром в 
холдинге «Норильский никель».

Дочь Людмила окончила Севе-
ро-Осетинский государственный 

университет по специальности 
«Финансы и кредит». Подарила 
родителям троих внуков.

В канун золотого юбилея со-
вместной жизни супруги могут по-
хвастаться бесценным богатством 
– они счастливые родители,  любя-
щие и любимые дедушка и бабушка 

11 замечательных внуков. Большая 
и дружная семья часто собирается 
в отчем доме, наслаждаясь обще-
нием друг с другом. 

Владимир Кокоев – уважа-
емый человек, который многие 
годы отдал родному колхозу имени  
Н. Крупской (с 1967-го по 1997 год). 
После упразднения коллективных хо-
зяйств работал заведующим мастер-
скими, сменным мастером, заведу-
ющим гаражом на спиртзаводе.  С 
2008 года находится на заслуженном 
отдыхе, занимается садоводством, 
вместе с супругой ведёт хозяйство. 
Владимир признаётся, что семья – 
это сложная работа, которая требует 
выдержки, терпения, умения выслу-
шать и услышать другого человека.

– Каждый вопрос, который воз-
никает в семье, нужно решать не по 
отдельности, а совместно. Постро-
ить счастливую благополучную се-
мью сложно, но если слышать друг 
друга, понимать, жалеть, любить и 
заботиться о родном человеке, то 
обязательно счастье тебя найдёт. 
Это неизбежно, – признаётся наш 
герой.  

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

Может ли семья, имеющая ре-
бёнка-инвалида, состоящая на учёте 
нуждающихся в жилье, получить 
квартиру вне очереди?

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева отметила, что это 
возможно только в том случае, 
если гражданин страдает тяжёлыми 
формами хронических заболеваний, 
указанных в перечне, утверждённом 
приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 29 ноября 2012 г.  
№ 987-н. К таким заболеваниям от-
носятся: туберкулёз любых органов 
и систем с бактериовыделением, 
подтверждённый методом посева; 
злокачественные новообразования, 
сопровождающиеся обильными вы-
делениями; хронические затяжные 
психические расстройства с тяжёлы-
ми стойкими или часто обостряющи-
мися болезненными проявлениями; 
эпилепсия с частыми припадками; 
заболевания, осложнённые гангре-
ной конечностей; гангрена и некроз 
лёгкого; абсцесс лёгкого; тяжёлые 
хронические заболевания кожи с мно-
жественными высыпаниями и другие. 

Обеспечение за счёт средств 
федерального бюджета жильём ин-
валидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учёт 
до 1 января 2005 г., осуществляется 
в соответствии с положениями статьи 
28.2 ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 
отмечает Соттаева. Российская 
Федерация передаёт региональным 
органам власти полномочия по пре-
доставлению мер социальной под-
держки инвалидов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
по обеспечению жильём инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, вставших на учёт до  
1 января 2005 г. Инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 г., обеспечиваются 
жилым помещением в соответствии 
с жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ вне очереди жилые по-
мещения по договорам социального 
найма предоставляются гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном пунктом 4 части 
1 статьи 51 ЖК РФ перечне.

Ляна КЕШ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Жильё  
вне очереди

– Чувствую, что я на своём 
месте. За годы работы  в школе 
поняла, что быть учителем – 
значит быть человеком твор-
ческим, любить свой предмет 
так, чтобы зажечь любовь в 
сердцах детей. Для меня очень 
важно не останавливаться 
на достигнутом, – говорит  
З. Кауфова.

И Залина Николаевна дей-
ствительно не останавливается 
– совершенствует опыт и на-
выки, участвуя в конкурсах му-
ниципального, регионального, 
всероссийского уровней. Она 
призёр республиканских кон-
курсов «Лучшая методическая 
разработка, соответствующая 
требованиям ФГОС», «Си бзэ – 
си псэ, си дуней» («Родной язык 
– душа моя, мой мир») в номи-
нации «Современный урок ка-
бардинского языка», обладатель 
диплома  первой степени респу-
бликанского конкурса «Адыгская 
письменность», победитель 
республиканского конкурса «Со-
временный урок кабардинского 
языка и литературы в контексте 
требований ФГОС». В 2019 году 
педагог стала победителем 
муниципального и финалистом 
регионального этапа  конкурса 
«Учитель года России».

В сентябре 2022 года Кауфо-
ва представляла Кабардино-
Балкарию на Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Лучший учитель родного язы-
ка и литературы», который 
проводился в стране впервые 
и собрал педагогов из 68 реги-
онов. Став лауреатом конкурса, 
победителем в специальной 
номинации «Я Класс», она 
вошла в число 17 лучших учи-
телей России. После была при-
глашена в качестве эксперта 
на один из самых «молодых» 
конкурсных проектов для пе-
дагогов начальной школы, 
запущенный по инициативе 
Общероссийского профсоюза 
образования, – Всероссийскую 
олимпиаду «Мой первый учи-
тель», участвовала во II Все-
российском форуме классных 
руководителей.

– Участие в конкурсах педа-
гогического мастерства даёт 
возможность расти профессио- 
нально, обменяться с коллега-
ми опытом работы, заявить о 
себе широкой общественности. 
Для меня это не только серьёз-
ные творческие испытания, 
но и мотивация к самосовер-
шенствованию, – утверждает 
педагог.

Среди достижений учителя 

– и успехи учеников. Залине 
Николаевне объявлена благо-
дарность председателя малой 
академии наук «Интеллект 
будущего» за подготовку трёх 
победителей и пяти призёров 
Всероссийской конференции 
«Юность. Наука. Культура – 
Юг» (г. Анапа), пяти победи-
телей и трёх призёров Всерос-
сийской конференции «Шаги в 
науку – Юг» (г. Сочи), четырёх 
победителей и шести призёров 
Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ «Шаги 
в науку» (г. Обнинск).

Сегодня главные задачи об-
разования не ограничиваются 
тем, чтобы давать детям знания 
и воспитывать подрастающее 
поколение. Поэтому Залина 
Кауфова ставит перед собой 
цель воспитать самостоятельно 
мыслящую личность, способную 
адаптироваться к изменяющим-
ся условиям жизни, сформиро-
вать у учащихся умение и жела-
ние к самосовершенствованию 
и самообразованию. По её 
словам, достичь этого возможно 
только благодаря эффективно-
му построению учебного процес-
са с применением современных 
технических средств обучения, 
новых методик, учитывающих 
разноуровневую подготовку и 
этнокультурные особенности 
школьников.

– Задача – скажу словами 
доктора психологических наук, 
профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ Галины 
Ксензовой – не научить на 
всю жизнь, а научить учиться 
всю жизнь. Накопление зна-
ний – не самоцель. Следует 
ориентировать учащихся на 
развитие способности при-
обретать знания, научить ис-
пользовать их на практике, 
– уверена педагог.

Существует мнение, что 
родной язык является одним 
из самых сложных школьных 
предметов. В такой ситуации 
учителю необходимо вызвать 
интерес детей к его изучению, 
воспитать любовь к нему. Пе-

дагогу нужно научить ребёнка 
чувствовать красоту родного 
языка, выражать на нём мыс-
ли, дать понять, что язык не-
разрывно связан с обычаями, 
традициями, культурой народа. 
Это особенно важно сегодня, 
когда остро стоит проблема 
сохранения и развития нацио-
нальных языков.

– Стремление совершенство-
вать, сохранить родной язык и 
культуру народа актуально во 
все времена. Многих заботит 
судьба народа, пишутся научные 
статьи, проводятся исследова-
ния, выпускаются различные 
учебники, книги, но носителей 
живого языка становится всё 
меньше. Все сетуют друг на 
друга: школа – на семью, семья 
– на школу. Вместе они сетуют 
на некачественные учебники, на 
учителей и воспитателей. Теперь 
причину утери языка ищут в 
уменьшении количества часов 
на изучение родного языка в 
образовательных учреждениях. 
Понимаю, что школа играет 
существенную роль в сохране-
нии языка и культуры народа, 
являясь образовательным, со-
циальным, культурно-сберега-
ющим центром, – рассуждает 
З. Кауфова.  При этом педагог 
признаётся, что строгие рамки 
урока и насыщенность образо-
вательной программы не всегда 
позволяют показать детям богат-
ство родного языка, раскрыть 
многие его «тайны».

Учитель считает, что при де-
фиците учебного времени, от-
водимого на изучение предме-
тов национально-региональной 
направленности, неоценима 
роль внеклассных и внешколь-
ных мероприятий в сохране-
нии и развитии родной речи, 
культурного наследия народа. 
Организованные ею этноклуб 
и этнокружок помогают приоб-
щить детей к национальным и 
общечеловеческим ценностям. 
В национальных уголках ребя-
та знакомятся с элементами 
национальной культуры, а в 
театральных студиях процесс 

приобщения к национальной 
культуре получает практическое 
воплощение через инсцениров-
ки народных сказок, обрядов, 
обычаев, постановки фоль-
клорных выступлений.

По словам Залины  Кауфо-
вой, качественно новые учеб-
ники могут стать средством 
повышения мотивации школь-
ников в обучении, будут содей-
ствовать сохранению языков 
малых народов. Минпросвеще-
ния КБР была проделана мас-
штабная работа по разработке 
учебников нового поколения 
для изучения родных языков 
и литературы. Залина Никола-
евна, кстати, является одним 
из соавторов нового учебника 
для 9-х классов по кабардино-
черкесскому языку. Уроки по 
новым учебникам будут сопро-
вождать электронные матери-
алы, учебный процесс станет 
более творческим, интеллекту-
альным, ориентированным на 
раскрытие потенциала как пре-
подавателя, так и учащегося.

За вклад в дело воспита-
ния порастающего поколе-
ния, содействие сохранению 
и развитию родного языка, 
плодотворную работу в си-
стеме образования Залина 
Кауфова награждена почёт-
ными грамотами профильного 
министерства, региональной 
организации профсоюза ра-
ботников образования и науки 
РФ по КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

-

Всё для фронта! Всё для Победы!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-

- Флагман IT-технологий

19 января 1943 года в нашей 
газете, выходившей тогда под 
названием «Социалистическая 
Кабардино-Балкария», вышла 
публикация, в которой расска-
зывалось о сборе трудящимися 
республики средств на постройку 
танковой колонны «Колхозник 
орденоносной Кабардино-Балка-
рии». Писал председатель сель-
ского совета села Вольный Аул  
X. Ж. Алакаев. «Сильно постра-
дал от гитлеровских бандитов 
наш колхоз им. Ворошилова, – 
говорилось в сообщении. – Кол-
хозное хозяйство уничтожено. 
У 50 семей колхозников немцы 
забрали весь скот, птицу и зерно, 
муку, одежду, постель. От даль-
нейшего произвола гитлеровской 
шайки спасла нас родная Крас-
ная Армия. Под её напором в 
панике бежит на запад фашист-
ская грабьармия (терминология 
оригинала сохраняется – авт.). 
Священный долг всех работни-
ков тыла – не считаясь ни с чем, 
в кратчайший срок наладить 
работу разрушенного хозяйства, 
чтобы непрерывно увеличивать 
помощь Красной Армии: в её 
героической борьбе.

С небывалым патриотическим 
подъёмом проходит у нас сбор 
средств на танковую колонну 
«Колхозник орденоносной Кабар-
дино-Балкарии». На 17 января 
мы собрали 65 тысяч рублей. 
Бригадир 2-й колхозной бригады 
тов. М. К. Кужев, у которого нем-
цы забрали всё до нитки, внёс на 
танковую колонну 750 рублей. 

– Вношу свои трудовые сбе-
режения на то, чтобы скорее 
очистить родину от гитлеровской 
чумы. Призываю всех колхозни-
ков нашей республики ускорить 
сбор средств. Танковая колонна 
«Колхозник орденоносной Кабар-
дино-Балкарии» должна быстрее 
включиться в разгром людоедов.

Колхозник X. Алакаев дал на 
строительство танковой колонны 
1000 рублей. Такую же сумму внёс 
секретарь сельского совета тов. 
Ш. Беров. По 850 рублей внесли 
тт. М. Амшоков и И. Амшоков.

Все колхозники вносят свои 
сбережения на танковую колон-
ну. Все горят единым желанием 
скорее изгнать с нашей земли 
гитлеровских псов».

Также широко известна исто-
рия, когда житель селения Ка-
менномостское Мухамед Ку-
мышев оплатил строительство 
танковой колонны из личных 
сбережений. «Воодушевлённый 
победами доблестной Крас-
ной Армии на фронтах борьбы 
с немецкими захватчиками, 
я, колхозник колхоза им. Во-
рошилова, Нагорного района, 
Кабардинской АССР, вношу из 
своих личных сбережений 10000 
рублей на строительство танко-
вой колонны «Смерть немецким 
захватчикам». Желаю Вам, до-
рогой Иосиф Виссарионович, 
долгих лет на благо нашей Роди-
ны», – говорилось в телеграмме, 
отправленной М. Кумышевым 
в Кремль. Ответ за подписью  
И. Сталина пришёл незамедли-
тельно. «Примите мой привет и 
благодарность Красной Армии, 
Мухамед Заракушевич, за Вашу 
заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии», – говорилось 
в телеграмме, прилетевшей из 
Кремля.

На технику, вооружение и аму-
ницию для фронта жертвовала 
вся страна. Был провозглашён 
призыв «Всё для фронта! Всё 

для Победы!». Говоря современ-
ным языком, в этой всенародной 
акции принимали участие все – 
театры, детские сады, колхозы, 
отдельные граждане, отдельные 
республики, поэты, это было поис-
тине массовое явление, подобных 
примеров тысячи.

На разных фронтах с фашиста-
ми сражались танковые колонны, 
носящие названия: «Иркутский 
железнодорожник», «Красная 
Татария», «Народный учитель» 
«Пермский осоавиахимовец», 
«Работник искусства», «Рыбак 
Приморья», «Сахарник», «Со-
ветский полярник», «Тамбовский 
колхозник», «Черемховский шах-

тёр». Газета «Правда» от 8 фев-
раля 1943 г. сообщала о том, что 
колхозники Северо-Осетинской 
АССР внесли более 3 млн руб. на 
строительство танковой колонны 
«Колхозник Северной Осетии». 
В дни ожесточённых боёв под 
Сталинградом в конце 1942 г. 
страна услышала о саратовских и 
тамбовских колхозниках, собрав-
ших многомиллионную сумму 
личных средств на строительство 
боевых самолётов и танковую 
колонну. В Коми АССР по почи-
ну колхозников сыктывкарской 
сельхозартели имени Кирова на-
чался сбор средств на танковую 
колонну «Колхозник Коми АССР». 

Колхозники и колхозы Сыктыв-
кара в короткий срок внесли  
177,3 тыс. руб. Колхозники вместе 
с остальным населением Коми 
АССР из личных сбережений со-
брали на строительство танковой 
колонны «Колхозник Коми АССР»  
9 030 тыс. руб. 

Известен случай, когда в пер-
вые дни войны глава Армянской 
апостольской церкви обратился 
к соотечественникам, прожива-
ющим за рубежом, призывая их 
принять участие в борьбе против 
фашизма. Так, по инициативе 
иранских армян была создана 
танковая колонна, которой было 
дано название «Генерал Багра-
мян». Патриоты из Ирана по-
слали в дар генералу Баграмяну 
красиво инкрустированный позо-
лоченный меч, который хранится 
в Государственном историческом 
музее Армении.

Анна ХАЛИШХОВА

Саламин Нургалиевич  родился в  Бак-
сане в семье заслуженных педагогов. В 
1982 году он окончил Московский универ-
ситет биоприкладных технологий по спе-
циальности «инженер-технолог широкого 
профиля».  В советский период Нагоев 
работал в пищевой промышленности, 
а после распада СССР решил заняться 
предпринимательской деятельностью.   

«СЕВКАВИНФОРМЦЕНТР»  без преуве-
личения можно назвать одним из флагма-
нов IT-технологий на Юге России. Компа-
ния реализует разные проекты: от защиты 
государственной, судебной, следственной, 
врачебной тайны до защиты персональных 
данных и личной информации.

– В России полным ходом идёт процесс 
тотальной цифровизации экономики, 
образования, социальной сферы, гос-
службы. Он предусматривает наличие и 
использование высоких информационных 
технологий и компьютерной техники, на 
которую устанавливаются соответствую-
щие программы. Мы создаём и сопро-
вождаем системы защиты информации, 
проводим аттестацию объектов инфор-
мационной безопасности. Это и специ-
альные программы, и дополнительное 
оборудование, – объясняет генеральный 
директор.  

Работа группы компаний «СЕВКАВИН-
ФОРМЦЕНТР» строится на трёх основных 
видах услуг. Это аудит информационной 
безопасности цифрового оборудования,  

интеграция средств защиты информации 
и аттестация информационных систем.  

– К каждому клиенту, а их у нас несколь-
ко сотен, мы подходим индивидуально. В 
разных организациях разные программы 
и разная специфика работы. Мы охва-
тываем практически все региональные 
сферы, стараясь  обеспечить самое вы-
сокое качество услуг. Наши принципы: это 
надёжность и ответственность, – говорит 
Саламин Нагоев. 

Компания создана в 2010 году, но пред-
принимательской деятельностью её осно-
ватель занялся задолго до этого.   

– Я начинал с небольшого магазина 
по торговле цифровой техники, который 
достался мне в качестве взаиморасчёта 
с бывшими партнёрами, – вспоминает 
он. –  В сферу защиты информации меня 
привёл случай.  В одной коммерческой 
компании я  узнал, что им предъявили ряд 
требований по аттестации компьютеров. 
Ознакомился с условиями и стоимостью 
этих работ, которые выполняли московские 
специалисты.  Мне показалось это инте-
ресным, и я решил организовать подобную 
фирму на Северном Кавказе. В регионе 
мы стали первой компанией, работающей 
в этом направлении. 

За короткий срок Нагоев собрал силь-
ную команду молодых IT-специалистов. 
Первые пять лет ушли  на обучение и 
вложение средств, но директор не гнал-
ся за «быстрыми деньгами» и работал 
на перспективу. Со временем компания 
стала стремительно развиваться. Сегодня 
она принимает участие  в крупных респу-
бликанских, региональных и федеральных 
проектах и является одним из лидеров 
этой отрасли. 

– Мы начинали с защиты компьютеров 
на территории Кабардино-Балкарии, но 
уже к 2015 году вышли за пределы  Северо- 
Кавказского федерального округа. 
Сегодня в нашей группе одиннадцать 
самостоятельных компаний, являющихся 
равноправными партнёрами, – говорит 
Нагоев.   

В первые годы работы  были трудности, 
связанные  с дефицитом оборудования 
и кадров, но со временем  «СЕВКАВИН-
ФОРМЦЕНТР» справился с этими про-
блемами. Сегодня у  компании  порядка 

двенадцати партнёров – российских произ-
водителей оборудования и программного 
обеспечения. Кроме того, директор нашёл 
возможность готовить квалифицирован-
ных специалистов. 

– Это одно из направлений нашей ра-
боты, – говорит он.  

Сегодня вид деятельности, которой за-
нимаются специалисты компании, один 
из самых востребованных. Информа-
ционная безопасность – фундамент, на 
котором строится вся система хранения 
данных в виртуальном пространстве. Эта 
лицензионная деятельность находится 
под строгим контролем государственных 
структур. «СЕВКАВИНФОРМЦЕНТР» име-
ет лицензии ФСБ и Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю 
и полностью соответствует всем норматив-
ным требованиям.

Компания и её генеральный директор  
неоднократно отмечались благодарно-
стями Правительства КБР, министерств 
и ведомств республики. Дважды «СЕВ-
КАВИНФОРМЦЕНТР» становился побе-
дителем конкурсов лучших организаций 
России.  В 2015 году  результатом  её ра-
боты стала премия  «Предприятие года»,  
учреждённая Государственной думой РФ, 
в рамках проекта «Элита национальной 
экономики».  

Саламин Нагоев награждён медалью 
«Национальный знак качества «Выбор 
России».  В 2016 году он  получил серти-
фикат «Лидер отрасли» и стал лауреатом 
проекта «Деловая элита России». Кроме 
того, генеральный директор компании яв-
ляется кавалером ордена общественного 
признания «Почётный гражданин России».  
Его интервью были опубликованы в  таких   
ведущих экономических журналах,  как  
«Время инновации», «Босс» и «Лидеры 
отрасли». 

Борис БОРИСОВ
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В глубоком анабиозе

 Кадастровым инженером Нагоро-
вым Артуром Хизировичем, 360019,  
г. Нальчик, с/т Центральное, 33, корп. 
В, кв. 5, ki0713166@mail.ru. 8-938-078-
73-33, № регистрации 24641 в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 07:9:0104020:146, 
расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», уч. 147. 
   Заказчиком кадастровых работ 

является Жиляев Ахмед Исраилович.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 14 февраля 
2023 г. в 11 часов по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Циолковского, 7,  
оф. 300. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик,  
ул. Циолковского, 7, оф. 300.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 

принимаются с 14 января по 29 ян- 
варя 2023 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 января по 12 фев-
раля 2023 г. по адресу: г. Нальчик,  
ул. Циолковского, 7, оф. 300.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Свидетельство о профессии рабочего (должно-
сти служащего) № 3324071142140 (per. № 709/23) от 
29.01.2019 г., выданное ГБПОУ «Кабардино-Балкар-
ский колледж «Строитель» на имя Нагоева Валеры 
Жантемировича, считать недействительным в 
связи с утерей.

Руководство, личный состав МВД по КБР и вете-
раны органов внутренних дел КБР глубоко скорбят 
в связи с кончиной полковника милиции в отставке 
МАРШЕНОВА Бориса Исмагиловича, подполков-
ника милиции в отставке АДАМОКОВА Исмагила 
Асламбековича и выражают соболезнование род-
ным и близким покойных.

 

 

В Северо-Кавказское меж-
региональное управление Рос-
сельхознадзора часто поступа-
ют вопросы, связанные с дея-
тельностью государственного 
ветеринарного надзора. Самые 
частые вопросы связаны с 
путешествиями с животными, 
требованиями к поставкам 
мясной продукции и деятель-
ностью ветеринарных аптек.

Вопрос. Планируем вы-
ехать с домашним питомцем 
за рубеж и вернуться обратно. 
Какие нужны документы и где 
их можно получить? 

Ответ. Для поездки за ру-
беж с домашним животным 
необходимо заранее подгото-
виться. Для этого следует посе-
тить ветеринарную клинику за  
21 день до даты пересече-
ния пункта пропуска для про-
ведения вакцинации против 
бешенства и чипирования 
животного. Там же оформят 
международный ветеринарный 
паспорт, проведут обработки от 
паразитов, после чего внесут 
соответствующие отметки в 
паспорт животного.

За 5 дней до даты выезда 
необходимо обратиться с меж-
дународным ветеринарным 
паспортом животного в госу-
дарственную ветеринарную 
службу для получения ветери-
нарного свидетельства формы 
№ 1. Это можно сделать по 
месту проживания в районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных.

Потом с этими документа-
ми необходимо обратиться в 
управление Россельхознад-
зора по адресу: г. Нальчик,  
пр. Ленина, 54, где вам офор-
мят ветеринарный сертификат 
формы № 5а. Государственная 
услуга оказывается бесплатно. 

Сертификат действителен 
после возращения в Россий-
скую Федерацию из зарубеж-
ных стран животных в течение  
90 дней с момента выдачи без 
проведения дополнительных 
исследований и обработок 
при условии, что животные не 
находились в местах, где име-
лись вспышки инфекционных 
болезней, что должно быть 
подтверждено государствен-
ной ветеринарной службой 
этих стран. 

Вопрос. Какие требования 
предъявляются к поставкам 
готовой мясной продукции в 
страны Таможенного союза?

Ответ. В соответствии с ре-
шением комиссии Таможенно-
го союза от 18 июня 2010 года 
№ 317 перемещение подкон-
трольных государственному ве-
теринарному надзору товаров с 
территории одной страны Тамо-
женного союза на территорию 
другой разрешается организа-

циям и лицам, включённым 
в Реестр Таможенного союза. 
Для этого предприятия-произ-
водители, заинтересованные 
в поставках своей продукции 
в страны Таможенного союза, 
должны пройти обследование 
территориальными органами 
Россельхознадзора на соот-
ветствие нормативным требо-
ваниям. Реестр размещён на 
официальном сайте Россель-
хознадзора по ссылке: https://
cerberus.vetrf.ru/cerberus/
certified/pub.

Подконтрольные государ-
ственному ветеринарному над-
зору товары при их перевозке 
в пределах Таможенного со-
юза в течение всего времени 
перемещения должны сопро-
вождаться ветеринарными 
сертификатами. 

Поставляемая продукция 
должна пройти исследования 
в лабораториях (испытательных 
центрах), входящих в систему 
органов и организаций Госу-
дарственной ветеринарной 
службы Российской Федера-
ции, или иных лабораториях 
(испытательных центрах), ак-
кредитованных в национальной 
системе аккредитации.

Вопрос. Я индивидуальный 
предприниматель и хочу от-
крыть ветеринарную аптеку. 
Куда обращаться и какие до-
кументы нужно подготовить?

Ответ. В соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 31 марта 2022 года № 547 
лицензирование фармацевти-
ческой деятельности в сфере 
обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения осуществляет 
Россельхознадзор.

Чтобы получить лицензию, 
необходимо соблюсти ряд 
требований, среди которых тре-
бования к помещениям и обо-
рудованию, а также к уровню 
образования соискателя и др. 
Для получения лицензии соис-
катель (юридическое лицо или 
индивидуальный предпринима-
тель) направляет в электронной 
форме в лицензирующий орган 
заявление. Лицензирующий 
орган осуществляет оценку 
соответствия соискателя требо-
ваниям и принимает решение 
о её предоставлении или об 
отказе.

Подробная информация 
по вопросу лицензирования 
фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения 
размещена на официальном 
сайте Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора по ссылке: 
https://126.fsvps.ru/ru/licenzii-
farmakonadzor.

Как путешествовать
с животными

и как получить лицензию 
для открытия ветаптеки 

В СССР образование было 
серьёзным. Это признавали даже 
идеологические противники Стра-
ны Советов. Директор одной из 
нальчикских школ как-то рас-
сказал мне такую историю. Рос-
сийская делегация посетила с 
официальным визитом Японию. 
Коллеги из Страны Восходящего 
Солнца знакомили российских 
чиновников со сферой образо-
вания. Наши соотечественники 
были потрясены чёткой схемой и 
эффективной методикой. Но они 
удивились ещё больше, узнав, что 
за основу японцы взяли совет-
скую образовательную систему. 

Впервые я столкнулся с ре-
формами в школьной программе 
в середине девяностых. Вместе с 
коллегами мы делали опрос для 
одной частной телекомпании. 
Он был приурочен к какой-то 
круглой дате, связанной с Фёдо-
ром Тютчевым. Наша съёмочная 
группа обращалась к молодым 
людям с вопросом, знакомо ли 
им это имя, и слышала в ответ 
совершенно немыслимые вещи. 
Из двух десятков опрошенных 
только несколько человек неуве-
ренно сказали, что Тютчев – пи-
сатель. Остальные версии  были 
фантастическими – композитор, 
художник и даже спортсмен! 
Причину такой неосведомлённо-
сти я узнал значительно позже. 
Оказалось, что в ходе «демо-
кратических преобразований» 
из школьной программы изъяли 
некоторых русских классиков. 
Не думаю, что это было сделано 
в пику коммунистам, тем более 
что аристократ Тютчев имел к 
ним весьма опосредованное 
отношение. Кстати, в советской 
школе это имя знал любой, даже 
самый махровый двоечник. 

Ломать, как говорится, – не 

строить, но прежде чем раз-
рушать старое, неплохо соз-
дать что-то взамен. Впрочем, 
демократы начала девяностых 
об этом не думали. С годами 
реформы стали набирать обо-
роты, и мы имеем то, что имеем. 
Несколько лет назад в интер-
нете появилось видео, нагляд-
но иллюстрирующее уровень 
знаний современного школь-
ника. Преподаватели Санкт-
Петербургского университета 
отмечают какой-то праздник. 
Слово берёт Галина Лилич – по-
чётный профессор СПбГУ, пре-
подаватель славянской кафе-
дры филологического факуль-
тета. Она зачитывает сочинение, 
получившее на ЕГЭ четвёрку, и 
«это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно». Автор пи-
шет о Ленине. Я, конечно, пони-
маю, что это не самый популяр-
ный сегодня персонаж, но знать 
историю своей страны хотя бы на 
самом примитивном уровне всё-
таки нужно. По версии школьни-
ка, Ильич происходил из очень 
бедной семьи. И чтобы хоть 
как-то прокормиться, в детстве 
продавал газеты и мыл машины, 
а в свободное от работы время 
принимал участие в «разборках 
на школьном дворе». Откуда 
почерпнута такая чудовищная 
информация, сказать трудно, 
но дальше вообще начинается 
настоящий триллер. Оказыва-
ется, при царе «хлеб и продукты 
давали по карточкам». Став 
«предводителем коммунистов», 
Ленин не нашёл общего языка с 
«революционерами», и они по-
садили его в тюрьму. К счастью, 
«советские войска» взяли врагов 
Ленина в плен, и всё бы хорошо, 
но после революции в стране 
началась «голодовка». Вино-

ваты во всём... немцы, которые, 
наступая на Москву, «сжигают 
посевы, силой отнимают продо-
вольствие у стариков и женщин». 
После того как вражескую армию 
разбили, в стране грянула... 
перестройка! В общем, в голове 
у абитуриента настоящая каша. 
Впрочем, удивляться тут нече-
му. Ведь даже имя и отчество  
«вождя мирового пролетариата» 
знают далеко не все. На вопрос, 
как звали Ленина, одна студент-
ка уверенно ответила: Василий 
Иванович. 

Начинал я с грамотности,  
этим, пожалуй, и закончу. При-
веду две цитаты из социальных 
сетей. Авторы – журналисты: те, 
для кого русский язык является 
профессией. «Что выводит меня 
из анабиоза – так это организа-
ция чего-нибудь, а уж если речь 
касается о том, чтобы показать, 
что реально хорошего делается в 
республике, да ещё и встретиться 
с моими коллегами – журнали-
стами…». «Речь касается того» 
или «заходит о том» – человеку, 
позиционирующему себя журна-
листом, стыдно не знать таких 
элементарных вещей. А вот перл 
другой барышни, которая, кстати, 
уже много лет работает в Москве. 
Комментарий под фотографией 
гласит: «Унифицированный че-
ловек-болванка. Мне кажется, он 
очень останется в истории нашей 
многострадальной страны…». 
Что это за фраза такая – «очень 
останется»? Не удивительно, что 
люди, чья профессия никак не 
связана со словом, не умеют пра-
вильно согласовать предложение 
и допускают грубые ошибки. 
«Баранесса, вся такая стильная», 
– восхищается девушка снимком 
своей подруги. «Словяне» – пи-
шет блогер-неоязычник. «Рож-
дество Хрестово» – не отстаёт от 
него  православный коллега. И 
таких примеров, к сожалению, 
сотни, если не тысячи. Не верите? 
Можете убедиться в этом сами. 

Эдуард БИТИРОВ

СИТУАЦИЯ

Отпуск, входящий в стаж работы

На это положение закона указал Верховный суд РФ, 
рассмотревший дело Елены В., которая обратилась 
с иском о признании незаконным отказ пенсионного 
органа досрочно назначить трудовую пенсию. ПФ не-
верно учёл период работы Елены в отделении анесте-
зиологии-реанимации больницы. 

В случае предоставления отпуска по беременности 
и родам в период работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости и включаемой 
в специальный стаж на льготных условиях, декретный 
отпуск также подлежит включению в льготном исчис-
лении в стаж.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Обеспечивают безопасность
движения на федеральных трассах

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

Переход на «умные» счётчики
и единые нормативы

Переход на «умные» счётчики 
начался в июле 2020 г. До 1 января 
2024 г. энергосетевые компании 
смогут заменить обычные счётчики 
на «умные» без штрафа. У новой 
модели есть множество преиму-
ществ, в частности, они облегчают 
контроль за потреблением ресур-
сов как компаниям-поставщикам, 
так и самим потребителям. 

Главное отличие умных счётчи-
ков от старых заключается в том, 
что они хранят и защищают данные 
о расходе электроэнергии и сами 
передают их напрямую в энер-
гетические компании. Делается 
это через домашнюю сеть Wi-Fi, 
мобильный телефон или установ-
ленную в нём сим-карту. Одна из 
главных задач новых счётчиков 
– переложить ответственность за 
неуплату только на неплательщика, 
а не разбивать сумму долга на всех 
потребителей через увеличение 
тарифа. У жильцов появляется 
несколько значимых плюсов: не 
нужно самостоятельно переда-
вать показания прибора учёта 
поставщику ресурсов (счётчик 
всё сделает автоматически), риск 
переплаты сводится практически 

к нулю. Прибор учёта исключает 
возможность несанкционирован-
ного доступа к электроэнергии, не 
давая подключиться, например, 
недобросовестному соседу. 

Не позднее 1 января 2024 г. 
должен завершиться переход к 
единым на территории субъекта 
Российской Федерации нормати-
вам потребления коммунальных 
услуг. Регионы должны утвердить 
норматив потребления холодной 
воды для предоставления комму-
нальной услуги по горячему водо-
снабжению в жилом помещении и 
норматив расхода тепловой энер-
гии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению. 

Также до 1 января 2024 г. прод-
лён срок действия порядка опре-
деления размера платы за услуги 
ЖКХ в домах, где нет общедомо-
вых приборов учёта тепловой энер-
гии. Сейчас штраф для жильцов 
возможен лишь за умышленное 
повреждение пломбы. Если его 
выявит контролёр, будет проведе-
но доначисление с применением 
коэффициента 10.

Ляна КЕШ

-

-

По 99 процентам заявок
на догазификацию газопроводы

доведены до границ участков

В совещании приняли участие первый за-
меститель Председателя Правительства КБР 
Сергей Говоров, министр промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики Шамиль Ахубеков, руководитель 
службы догазификации АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» Ляна Эристова, 
помощник министра промышленности, энер-
гетики и торговли КБР Алим Тохов. 

Инициатива партии «Единая Россия» по 
социальной газификации субъектов РФ была 
поддержана Президентом РФ В. В. Путиным и 
стартовала в 2021 году. Участники совещания 

обсудили вопросы исполнения программы до-
газификации в 2021-2022 годах, а также планы 
по догазификации в 2023 году. Кабардино-
Балкарская Республика стабильно демонстри-
рует высокие показатели по догазификации в 
общероссийском рейтинге. 

На сегодняшний день принято 1595 заявок, 
заключено 1580 договоров, и по 1567 из них  
(99 %) газопроводы доведены до границ участ-
ков, выполнено 655 подключений, сообщает 
пресс-служба Министерства промышленности, 
энергетики и торговли КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА
-

-

Среднее ежемесячное потребление электроэнергии обслуживаемых 
отделением абонентов превышает 4 млн кВт/ч. Согласно оперативным 
данным, в 2022 году специалисты энергосбыта обеспечили платежи всех 
групп потребителей на уровне 99 процентов. В денежном выражении это 
составило свыше 251 млн рублей.

«Добиваться высоких производственных показателей нам удаётся 
благодаря слаженной работе специалистов, ответственности абонентов и 
поддержке руководства местной администрации Зольского района. Даже 
такая нестабильная группа потребителей, как предприятия жилищно-ком-
мунального сектора, рассчиталась в 2022 году на 80 процентов. В 2023 
году мы также ставим перед собой максимальные задачи», – подчеркнул 
Заурбек Яганов.

Зольчане – лучшие
в «Каббалкэнерго»

С декабря 2022 года на 
подведомственной управле-
нию сети дорог задейство-
вано порядка 660 единиц 
спецтехники. Для борьбы с 
гололёдом подсыпано более 
50 тысяч тонн пескосоляной 
смеси. Дорожники очищают 
проезжую часть от снега, 
борются со скользкостью, 
расчищают тротуары, поса-
дочные площадки автобусных 
остановок, дорожные знаки, 
барьерное ограждение, све-
тофоры и направляющие 
устройства, а также устра-
няют снежные валы на обо-
чинах. 

В частности, с 1 декабря 
2022 года по настоящее вре-
мя в Кабардино-Балкарии 

работают 52 спецмашины 
и 77 рабочих, использовано 
8 700 тонн пескосоляной 
смеси.

Для предотвращения до-
рожно-транспортных про-
исшествий Управление фе-
деральных автомобильных 
дорог «Кавказ» призывает 
автомобилистов избегать рез-
ких торможений и обгонов по 
встречной полосе, а также 
соблюдать скоростной ре-
жим и безопасную дистанцию 
ввиду неблагоприятных по-
годных условий. Круглосуточ-
ный телефон диспетчерской 
службы ФКУ Упрдор «Кавказ» 
+7(8793) 33-11-59.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖКХ ЭКОНОМИКА


