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К восьми инвестпроектам 
прибавится ещё девять 

Говорите ли вы дома 
на родном языке?

Бесплатная юридическая 
помощь оказана в 360 случаях 

ИНФРАСТРУКТУРА

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖКХ

с. 3

Человек от земли

с. 2

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫСТУПИТ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ

В ПРАЗДНИКИ ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОЧТЫ ИЗМЕНИТСЯ

В Баксанском районе отремонтировали девять памятников

Как сообщил нашему кор-
респонденту заместитель главы 
Баксанского района Андзор Ахо-
беков, реализация программы 

началась в 2021 году, когда был 
отремонтирован памятник на брат-
ской могиле в селении Верхний 
Куркужин. 

В прошлом году отремонтирова-
ны памятники в селениях Нижний 
Куркужин, Баксанёнок, Псыхурей, 
Исламей, Жанхотеко и Заюково. 

За счёт внебюджетных средств 
благоустроены территории па-
мятников на легендарной высоте 
«910». В этом году по указанной 

программе запланирован ремонт 
памятников в сёлах Куба и Кишпек.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

-
-

Газ подвели к 183 домовладениям

В сентябре вышло постановление 
Правительства РФ, устанавливаю-
щее новые правила подключения 

к газораспределительным сетям. 
По догазификации республика в 
лидерах среди регионов страны. 
По информации управления стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Баксанского района 
в прошлом году (при плане 149) к  
183 домовладениям жителей сель-
ских поселений бесплатно подвели 

газ по президентской программе 
«Социальная газификация». В ка-
нун нового года трём семьям моби-
лизованных помогли подвести газ и 
установить отопительные системы, 
а с нынешнего – программа стала 
бессрочной.

– Такое решение Правительства 
РФ даст возможность ещё боль-

шему количеству людей бесплатно 
провести газ до участков, на которых 
располагаются их дома, – сказал 
корреспонденту «КБП» заместитель 
главы администрации Баксанского 
района Анатолий Ойтов.

Кроме того, действие програм-
мы распространили на медицин-
ские и образовательные органи-

зации. Теперь они также смогут 
бесплатно подключаться к газо-
распределительным сетям. Речь 
идёт о детских садах, школах, 
поликлиниках, больницах, фель-
дшерско-акушерских пунктах, от-
делениях врачей общей практики 
и врачебных амбулаториях, рас-
положенных в газифицированных 
населённых пунктах. Таким учреж-
дениям больше не придётся пла-
тить за строительство газопровода 
до границ земельных участков, на 
которых они расположены, а так-
же за само подключение зданий 
к газораспределительным сетям.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

- Приведут в порядок по нацпроекту

Сегодня Президент РФ Владимир Путин обратится с еже-
годным посланием к Федеральному собранию Российской 
Федерации. Прямая трансляция начнётся ровно в полдень по 
московскому времени. 

В преддверии обращения к депутатам и сенаторам Влади-
мир Путин провёл рабочие встречи с главами думских фрак-
ций. И президент, и партийные лидеры отметили: несмотря 
на дискуссии и разные подходы, политические силы едины в 
главном – суверенная, сильная Россия, решение задач спе-
циальной военной операции, социальные гарантии нашим 
воинам, новая высокотехнологичная экономика с опорой на 
собственное производство.

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ КБР
Глава КБР Казбек Коков провёл личный приём граждан. 

Среди обратившихся за поддержкой – семьи военнослужащих 
Кабардино-Балкарии, выполняющих задачи специальной во-
енной операции. Вся необходимая помощь бытового и адми-
нистративного характера им будет оказана.

Руководитель республики также поручил проработать воз-
можность обновления ветхих водопроводных сетей на двух 
улицах Нальчика, жители которых обратились за содействием.

ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ 
16 ОБЪЕКТОВ ЖКХ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объ-
явил о выделении на новую программу развития ЖКХ 30 млрд 
рублей в 2023 году. Механизм позволит обновить не менее  
100 объектов и заменить 8 000 км сетей по всей стране. По 
завершении предусмотренных  проектов за первые два года 
качество коммунальных услуг улучшится для 450 000 жите-
лей страны. Оператором программы станет Фонд развития 
территорий.

Правкомиссия по региональному развитию уже утвердила 
программы модернизации инфраструктуры ЖКХ в первых  
14 регионах, среди которых Кабардино-Балкарская Республика.

В рамках реализации мероприятий региональной про-
граммы 2023–2024 годов на территории Кабардино-Балкарии 
планируется улучшить качество предоставляемых услуг в 
сфере водоснабжения для более 45 000 человек, в сфере 
водоотведения – 780. Для  этих целей построят и реконструи-
руют 16 объектов – более 140 км  водопроводных и около 2 км 
канализационных сетей. 

Общий объём ресурсного обеспечения реализации регио-
нальной программы в 2023–2024 гг. за счёт всех источников 
финансирования составляет 853,4 млн рублей. В настоящее 
время проект региональной программы направлен на согла-
сование для последующего его утверждения Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба 
Минстроя КБР.

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений 
Почты России в Кабардино-Балкарии. 22 февраля и 7 марта 
рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 

24 февраля отделения будут работать по графику воскре-
сенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по 
обычному графику. 

23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить 
почтовые отправления и периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному 
с региональными отделениями Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте 
ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru 
или в мобильном приложении компании.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ГОСТЕЙ КУРОРТА

В рамках региональной программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения Кабардино-Балкарии» в 
селении Эльбрус строится новое современное медицинское 
учреждение.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, уже воз-
ведено здание, завершены кровельные работы, установлены 
оконные блоки. В настоящее время проводятся внутренние 
работы. Кроме кабинетов профильных врачей, процедурных 
и палат, в новом здании появится современное травматоло-
гическое отделение, оснащённое рентгеновским комплексом 
экспертного класса. Новое медучреждение поможет значи-
тельно снизить нагрузку на действующую больницу, которая 
продолжит функционировать.  

Напомним, что амбулатория находится в курортной зоне 
Приэльбрусья. Количество прикреплённого населения – более 
5 тыс человек. Помимо этого, медорганизация обслуживает 
отдыхающих и туристов. Ввод в эксплуатацию нового объекта 
поможет своевременно оказывать терапевтическую и специ-
ализированную травматологическую помощь населению и 
гостям курорта.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 
Черекском районе капитально отремонтируют автодорогу Верхняя Бал-
кария – Мухол вместе с мостом, который располагается на ней, и подъ-
езд от автодороги Урвань – Уштулу к автодороге Ст. Черек – Жемтала 
– Сукан-Суу. В Терском районе дорожники приведут в норматив участок 
протяжённостью 2,5 км в селении Арик. В Нальчике с конца прошлого 
года по дорожному нацпроекту приступили к капитальному ремонту 
улицы Мовсисяна, там сейчас ведутся работы по устройству земляного 
полотна. Помимо того, за счёт средств регионального дорожного фонда 
планируется капитально отремонтировать автодорогу в селении Хасанья 
протяжённостью порядка четырёх километров. Сейчас на объекте идёт 
замена инженерных коммуникаций, по окончании которой дорожники 
приступят к капремонту самой автодороги. 

Активные дорожные работы с начала года ведутся на мосту в селе-
нии Заюково, где дорожники уже устроили временный мост и трудятся в 
русле реки для разработки водоотводной дамбы и фундаментов устоев 
нового моста.

Вскоре планируется начать капитальный ремонт моста через реку Черек 
на автомобильной дороге Майский – Заречный – Ново-Ивановское, сооб-
щает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

В марафоне приняли участие лидеры об-
щественного мнения, волонтёры, представи-
тели предприятий и организаций, творческие 
коллективы – все, кто считает себя патриотом, 
сопричастным к судьбе своей Родины. 

В приветственном слове к участникам 
марафона министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов подчеркнул, что сегодня тысячи во-
еннослужащих и мобилизованных бойцов, в 
том числе из нашей республики, защищают 
законные интересы Отечества. Российская 
армия встала на пути нацистов, сыны и до-
чери многонациональной России, верные 
присяге, борются за мир и справедливость.

Он призвал всех поддержать акцию и по-
желал доблестным защитникам Отечества 
вернуться в свои дома живыми и здоровыми. 

Президент МЧА Хаути Сохроков отметил, 
что СВО – вынужденная мера, от которой 
Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин долгое время воздерживался. Однако 
положение, угрожавшее интересам России, 
и необходимость защиты мирных жителей 
Донбасса вынудили принять такое решение – 
единственно правильное в данной ситуации.

– Не менее важно показать наше единство 
и поддержать тех, кто сегодня на передо-

МЫ ВМЕСТЕ

  Всё для победы!
-

вой. Они должны быть уверены в нашем 
искреннем понимании важности и ценности 
их беззаветного мужества. Я один из тех, 
кто родился и воспитывался в послевоенное 
время, и не понаслышке знаю цену подвига и 
мужества старшего поколения, защитившего 
мир от фашизма. Память у представителей 
некоторых европейских государств коротка. 
Забыли они, как были порабощены и слу-
жили фашизму, как гибли в концлагерях. 
Сегодня наша страна, наш великий много-
национальный и многоконфессиональный 
народ показал, что противостоять злу надо, 
и эту тяжёлую миссию очередной раз взяла 
на себя Великая Россия.

Глава исполкома ОНФ в КБР Евгений Ба-
каев, подводя предварительные итоги мара-
фона, отметил, что собрано 547 тысяч рублей.

– Сбор продолжается, и все, кто желает 
принять в нём участие, могут перевести 
средства в поддержку защитников Отечества 
по региональному QR-коду. Это благое дело, 
приближающее нашу победу, – подчеркнул 
глава регионального исполкома ОНФ и 
поблагодарил всех, кто принял участие в 
марафоне. 

Ольга КЕРТИЕВА

с. 2

Осечка 
лидера 
и первая 
победа 
аутсайдера

с. 4с. 2
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ВЕТЕРАНЫ

ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

К ВОСЬМИ ИНВЕСТПРОЕКТАМ ПРИБАВИТСЯ ЕЩЁ ДЕВЯТЬ

Глава республики выразил 
жителям Прохладненского 
района особую благодарность 
за помощь военнослужащим, 
участвующим в СВО, отметив, 
что общественность, предпри-
ниматели, органы местного 
самоуправления района при-
нимают в этой важной работе 
самое активное участие. 

Информацию о проделан-
ной в муниципалитете  работе 
представил глава местной 
администрации  района Ан-
дрей Журавлёв. В рамках 

национальных проектов «Де-
мография» и «Образование» 
в Прохладненском районе по-
строены детский сад и школа 
в станице Солдатской. В теку-
щем году планируется ввод в 
эксплуатацию здания школы 
в Красносельском. Также 
начнётся возведение школы в 
Прималкинском, которая бу-
дет  введена в строй  в  конце  
2024 года. Кроме того, в про-
грамму капремонта до 2026 го- 
да включены 10 сельских 
школ.  Отремонтированы  

6 школьных спортзалов и 
по нацпроекту «Культура» –  
7 учреждений. В Алтуде за-
планирован ремонт дома куль-
туры. Спортивные сооружения 
построены в Карагаче и Янтар-
ном, отремонтирован спорт-
комплекс в Благовещенке. 

В населённых пунктах бла-
гоустроено 8 общественных 
территорий. По программе 
расселения аварийного фонда 
жилищные условия улучшили 
382 жителя района. За счёт 
строительства новых скважин, 

замены и строительства водо-
проводных сетей протяжён-
ностью более 30 км удалось  
улучшить водоснабжение. 
Порядка 32 км дорог приве-
дено в нормативное состояние 
в комплексе с освещением 
и  ограждениями. Работа по 
указанным направлениям про-
должается.

Увеличились доходы му-
ниципального бюджета, что 
позволило поднять уровень 
расходов на социально зна-
чимые мероприятия. На тер-
ритории района реализуются 
8 инвестиционных проектов. 
Это агропромышленные пред-
приятия по производству мо-
лочной продукции, томатной 
пасты, растениеводству, семе-
новодству. Планируется старт 
ещё 9 инвестпроектов – тра-
диционные для района хра-
нение и переработка зерна, 
производство хлебобулочных 
изделий, а также разведение 
рыбы и туризм. 

Казбек Коков отметил, 
что все прозвучавшие в ходе 
встречи вопросы прорабаты-
ваются и решаются поэтапно. 
Речь шла в том числе и о даль-
нейшем увеличении уровня 
заработной платы работников 
социальной сферы, допол-
нительных мерах поддержки 
медицинских специалистов.

Бесплатная юридическая помощь 
оказана в 360 случаях

-

Ключевой темой заседания в рамках 
«часа комитета» стал вопрос о деятель-
ности Государственного юридического 
бюро (ГЮБ) в 2022 году.

Заместитель председателя комите-
та Парламента КБР по общественной  
безопасности и противодействию 
коррупции Ахмед Есенкулов отметил, 
что Законом КБР «О бесплатной юри-
дической помощи» регулируются отно-
шения, связанные с реализацией кон-
ституционного права граждан на полу-
чение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи. Участниками 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
республики являются органы испол-
нительной власти, государственное 
юридическое бюро, иные организации, 
предусмотренные законом.

– Профильным комитетом ранее 
были организованы контрольные и 
аналитические мероприятия, направ-
ленные на исследование практики ре-
ализации закона и выявление проблем 
в сфере оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, по итогам которых в 
ряде случаев отмечались сложности 
при привлечении адвокатов к оказа-
нию бесплатной юридической помощи, 
а также недостаточная эффективность 
и результативность деятельности в 
сфере обеспечения прав граждан 
на квалифицированную бесплатную 
юридическую помощь, – доложил  
А. Есенкулов, подчеркнув, что именно 
Парламентом КБР неоднократно ста-
вился вопрос о создании в республике 
государственного юридического бюро.

Государственное юридическое бюро, 
подведомственное региональному 
Министерству труда и социальной за-
щиты, было создано распоряжением 
Правительства КБР и начало оказывать 
помощь гражданам с апреля 2022 года.

Продолжая тему, и. о. директора 
ГЮБ Муаед Хабачиров подробно рас-
сказал о результатах деятельности 
организации, работе с гражданами, 
затронул проблемные вопросы.

Бюро оказывает отдельным кате-
гориям граждан бесплатную юри-
дическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письмен-
ной формах, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, представления их 
интересов в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

За отчётный период юрисконсульта-
ми бесплатная юридическая помощь 
оказана в 360 случаях.

Для большего охвата граждан осу-
ществляется правовое информиро-
вание и просвещение населения по 
вопросам оказания соответствующей 
помощи посредством организации и 
участия в конференциях, массовых 
мероприятиях с групповым приёмом 

и разъяснением различных правовых 
проблем, распространения памяток, 
запуска тематических проектов и  
т. д. Заключены соглашения о взаимо- 
действии и сотрудничестве с регио-
нальными вузами и ведомствами.

М. Хабачиров выделил ряд сущест-
венных недостатков, влияющих на 
качество оказания услуг. В частности, 
он обратил внимание на условия рабо-
ты  аппарата бюро и юрисконсультов, 
обслуживающих жителей г. Нальчика, 
не позволяющие в должной мере орга-
низовать деятельность. Отмечено, что 
уровень оплаты труда юрисконсульта 
ГЮБ непривлекателен для юристов 
с требуемой квалификацией, что яв-
ляется причиной текучести кадров. 
При этом вопросы, решаемые ГЮБ, 
затрагивают многие отрасли права и 
являются социально значимыми.

Также отмечены трудности право-
применительной практики, проблемы, 
связанные с получением информации 
от уполномоченных органов по запро-
сам бюро и оформлением доверен- 
ности на представление государствен-
ным юридическим бюро интересов 
граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

В заключение докладчик озвучил 
предложения и рекомендации по со-
вершенствованию деятельности бюро.

В ходе дискуссии были подняты 
различные проблемы в сфере предо-
ставления бесплатной юридической 
помощи. В частности, Татьяна Егорова 
подчеркнула, что вопрос предоставле-
ния такой помощи постоянно находится 
в центре внимания депутатов, но впер-
вые тема обсуждается в рамках «часа 
комитета» при функционирующем 
юридическом бюро. По мнению Пред-
седателя Парламента республики, «в 
начале пути особенно важно выявить 
проблемы, с которыми сталкивается 
учреждение».

Спикер отметила, что в первом 
чтении принят республиканский за-
кон, предусматривающий расширение 
категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 
помощи, а также призвала обратить 
внимание на проблему несоответствую-
щих условий размещения юристов – не 
обеспечивается конфиденциальность 
при приёме граждан, а внесение по-
правок в закон увеличит количество 
обращающихся в бюро.

Представитель Главы и Правитель-
ства КБР в республиканском Парла-
менте и судебных органах Мадина 
Дышекова попросила докладчика уточ-
нить, какие категории прав граждан 
затрагиваются чаще всего. По данным 
ведомства, из 360 обращений более 60 
касались защиты прав потребителей (в 
части предоставления коммунальных 
услуг), более 50 – предоставления мер 

социальной поддержки, субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, оказания малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи. Кроме того, в категории 
непредусмотренных случаев оказания 
бесплатной юридической помощи есть 
76 обращений, в которых сотрудники 
бюро помогли гражданам.

Руководитель фракции «КПРФ» 
в Парламенте КБР Борис Паштов 
рекомендовал учреждению усилить 
информационно-разъяснительную 
работу среди населения, подчеркнув, 
что важно увеличить количество обра-
щений заинтересованных в получении 
бесплатной юридической помощи.

Депутаты обратили внимание на 
необходимость увеличения финанси-
рования учреждения, повышения за-
работной платы сотрудников. Речь шла 
и о выездном формате работы бюро, 
межведомственном взаимодействии, 
изучении опыта деятельности анало-
гичных учреждений в других регионах 
страны.

Озвученные замечания и предложе-
ния отражены в решении, принятом по 
итогам обсуждения.

*   *   *
В ходе заседания Председатель Пар-

ламента КБР Татьяна Егорова вручила 
Почётную грамоту Совета Федерации 
ФС председателю комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке и 
делам молодёжи Нине Емузовой за 
многолетнюю плодотворную работу, 
большой вклад в развитие образования 
и науки, реализацию государственной 
молодёжной политики в Кабардино-
Балкарии.

Члены президиума обсудили и за-
пустили в работу проекты республикан-
ских законов, которыми вносятся из-
менения в законы «О государственных 
должностях КБР», «О статусе депутата 
Парламента КБР», «О муниципальной 
службе в КБР», «О государственной 
гражданской службе КБР».

Также рассмотрены: проект феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статью 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ», подготовленный 
комитетом Парламента КБР по зако-
нодательству и вопросам местного са-
моуправления, проекты федеральных 
законов, законодательные инициативы 
и обращения, поступившие из регионов 
РФ, которые касаются обеспечения 
транспортной безопасности, обязатель-
ного пенсионного страхования, общих 
принципов организации публичной 
власти в субъектах РФ и т. д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
28 февраля состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Начало  

в 10 часов. 

-

Человек от земли– Как самый младший из ше-
стерых братьев я согласно горским 
традициям остался в отчем доме, 
чтобы обеспечить и поддержать 
достойную старость родителей, – 
делится воспоминаниями Джабра-
ил Исуфович. – Перед очередной 
отправкой на летние пастбища в 
урочище Аурсентх моя мать силь-
но заболела, и я вынужден был 
просить заведующего молочно-
товарной фермой как-то отсрочить 
моё пребывание в горах на этот 
сезон, поскольку мама нуждалась 
в серьёзном уходе. Но заведующий 
фермой отказал в просьбе и пред-
ложил уволиться. 

Так Джабраилу Боготову при-
шлось оставить работу дояра. 
Правда, спустя две недели заведу-
ющий молочно-товарной фермой 
понял, что без молодого и энергич-
ного работника не обойтись.

–  Он пришёл к матери, долго 
извинялся перед ней за свой необ-
думанный поступок, гарантировал 
мне подходящий график труда. 
При этом я должен был успевать  
выполнять план по надоям и забо-
титься о здоровье мамы. Таким об-
разом, перерыв в моём трудовом 
стаже составил 12 дней, скажем 

так, вынужденного прогула, – го-
ворит Джабраил Исуфович.

В течение трёх десятков лет пе-
редовой дояр каждое лето прово-
дил с коллегами сезон «большого 
молока» на землях отгонного жи-
вотноводства. Уместно вспомнить, 
что в тот период колхоз «Чегем» 
входил в число самых успешных 
хозяйств Кабардино-Балкарии, в 
том числе и по животноводству, 
где погоду наравне с опытными 
работниками делал начинающий 
мастер высоких надоев Джабраил 
Боготов. Как вспоминает ветеран 
аграрного движения, тогда на 
горных пастбищах у хозяйств не 
было навесов или иных крытых 
помещений для дойки. В любую 
погоду в 4-5 часов утра приходи-
лось доить под открытым небом до  
35 фуражных коров утром и ве-
чером. 

В сельском хозяйстве нет лёгких 
профессий, но труд в сфере мо-
лочного животноводства требует 
больших усилий, физической на-
грузки, естественно, мастерства, 
сноровки и терпения, которые, по 
словам нашего героя, нарабаты-
ваются годами. 

Джабраил Исуфович является 

настоящим тружеником, предан-
ным избранной профессии. За 
годы работы Джабраил Боготов 
сменил 10 председателей колхоза, 
12 заведующих молочно-товарной 
фермой. А скольким ученикам он 
указал правильную дорогу в жизни 
и помог в выборе профессии, акса-
кал не считал.

С Джабраилом Исуфовичем Бо-
готовым меня познакомил Аслан-
бий Мухамедович Ахохов, бывший 
председатель колхоза «Чегем».

– Он верой и правдой служил 
крестьянскому ремеслу почти 
полвека, – констатирует Асланбий 
Ахохов. – Джабраил Исуфович с 
супругой Ириной Тамашевной жи-
вут вместе уже 56 лет, воспитали 
шестерых детей, имеют 23 внука и 
правнука. Смело могу сказать, что 
эта образцовая, очень уважаемая и 
дружная семья. Ирина Тамашевна 

долгие годы работала в полевод-
ческой бригаде местного колхоза, 
ветеран аграрного движения.

Мы долго общались с Джабра-
илом Исуфовичем и членами его 
семьи. Он с гордостью показывал 
уютное и аккуратное домовладе-
ние, которое построил собствен-
ными руками.

Местного колхоза давно уже нет, 
его постигла участь всех остальных 
коллективных хозяйств района, 
республики и страны. Но Джабраил 
Боготов считает, что лучшей фор-
мы хозяйствования на земле пока 
человечество не придумало.

– Колхоз в Чегеме был богатым, 
он приносил большую пользу селу, 
всем его жителям, – продолжает 
свой рассказ  Джабраил Боготов. – У 
нас был председатель – Мухамадин 
Тумов, прекрасный организатор, 
уважаемый и авторитетный руково-

дитель, бывший депутат Верховного 
Совета Российской Федерации, при 
котором колхоз оплачивал услуги 
ЖКХ за своих работников. Каждый 
член колхоза мог взять в хозяйстве, 
например, телят, откормить их и по 
хорошей цене продать коллектив-
ному хозяйству. Любой труженик 
за счёт колхоза мог поправить здо-
ровье, отдохнуть в санаториях и до-
мах отдыха. На средства колхоза в 
селе строили школы, детские сады, 
спортзалы, дома культуры и другие 
объекты социального и культурного 
назначения.

 В людях моего поколения была 
непоколебима вера в коммуни-
стическую идеологию, и жили мы 
согласно принципу: истинная ще-
дрость по отношению к будущему 
– всё посвятить настоящему. 

В конце встречи мы с госте-
приимным хозяином большого 
семейства решили одну простую 
арифметическую задачу: сколько 
молока надоил вручную Джа-
браил Боготов за 30 лет рабо-
ты дояром. Получилась весьма 
внушительная цифра – около  
1 млн 100 тыс. литров.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора

 «СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ, УВЕРЕН, СПРАВИМСЯ»

Отмечено, что благодаря 
национальным проектам и 
региональным программам 
в районе капитально отре-
монтированы или построены 
12 учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, 
7 объектов водоснабжения и 
водоотведения, благоустроена 
21 общественная территория. 
В рамках поручений Президен-
та России Владимира Путина 
построены селезащитные со-
оружения от поляны Азау до 
Терскола.

В прошлом году отре-
монтированы библиотека, 
школы в Тырныаузе и Кён-
делене, два спортзала. В 
дошкольных учреждениях 
установлены 7 модульных 
котельных. В Тырныаузе по-
строен мост через Герхожан-
су, будет отремонтирован 
ДК, заменены 30 лифтов в  
17 многоквартирных домах. 
Работы уже начались. В конце 
текущего года планируется 
завершение реконструкции 
канализационного коллектора 
от поляны Азау до посёлка 
Эльбрус. В этом населённом 
пункте по программе модер-
низации первичного звена 
здравоохранения строится но-
вое здание участковой больни-
цы на 70 посещений в смену, 

начнётся строительство ДК и 
спорткомплекса.

За три года в районе от-
ремонтировано 22 км дорог, 
установлено 10 км освещения. 
Будут приведены в норма-
тивное состояние дороги к 
Верхнему Баксану и посёлку 
Эльбрус, альплагерю «Джан-
туган». Начата реконструкция 
водовода, строительство во-
дозаборной скважины и двух 
резервуаров в с. п. Былым.

Акцент был сделан на ин-
вестиционном проекте по воз-
рождению добычи вольфрама 
и молибдена на Тырныаузском 
месторождении, который име-
ет стратегическое значение 
для республики и реализуется 
во взаимодействии с феде-
ральным правительством, и 
активном развитии курорта 
«Эльбрус» – также проекте 
всероссийского значения.

Глава республики подчер-
кнул, что в муниципалитете 
проведена большая работа, 
впереди ещё много задач, 
требующих решения.

– Совместными усилиями, 
уверен, справимся, – сказал 
Казбек Коков. 

Он ответил на вопросы 
жителей муниципалитета, 
которые в основном касались 
сферы здравоохранения, об-

разования, культуры, туризма, 
ЖКХ, инфраструктурного раз-
вития в целом.

В завершение встречи ру-
ководитель региона выразил 
жителям Эльбрусского района 
благодарность за поддержку 
наших военнослужащих, участ- 
вующих в СВО, а также их 
семей.

 * * *
В рамках поездки в Эльбрус-

ский район Глава КБР Казбек 
Коков провёл выездное засе-
дание Антитеррористической 
комиссии (АТК) КБР, в котором 
приняли участие Председатель 
Правительства Алий Мусу-
ков, главный федеральный 
инспектор по КБР аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Тимур 
Макоев, руководители органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, над-
зорных, правоохранительных 
и силовых структур.

С докладами по повестке 
заседания выступили министр 
КБР Залим Кашироков, гла-
ва местной администрации  
г. о. Нальчик Таймураз Ахо-
хов, и. о. глав администраций 
Эльбрусского района Курман 
Соттаев и Урванского района 
Валерий Ажиев.

 Состоялся обмен мнения-
ми по результатам мониторин-
га общественно-политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, которые ока-
зывают влияние на ситуацию в 
области противодействия тер-
роризму. В рамках заседания 
говорилось о необходимости 
усиления профилактической 
работы с целью недопуще-
ния распространения ради-
кальных идей и вовлечения 
граждан из групп риска в 
деятельность международных 
террористических организа-
ций. Также обсуждены меры 
антитеррористической за-
щищённости ряда объектов и 
план работы АТК.

* * *
В то же день в Тырныаузе 

состоялась закладка камня 
под новое здание отдела МВД 
России по Эльбрусскому рай-
ону КБР. Объект будет введён 
в эксплуатацию в 2025 году и 
оснащён современным обо-
рудованием.

Проект включает 4-этаж-
ный административный кор-
пус, спортивный зал, тир, 
актовый зал, гараж, здание 
кинологической службы, ме-
сто для тренировок личного 
состава, инженерно-коммуни-
кационные сооружения. 

– Создание условий для 
работы и повышения про-
фессиональной подготовки 
сотрудников правоохранитель-
ных органов в сегодняшних 
реалиях крайне важно. Выра-
жаю благодарность руковод-
ству Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
за постоянное внимание к 
данным вопросам. Личному 
составу отдела МВД России по 
Эльбрусскому району желаю 
достойно нести службу, глав-
ная цель которой – обеспе-
чение безопасности жителей 
и гостей Кабардино-Балкар-
ской Республики, – сказал на 
торжественной церемонии  
Глава КБР Казбек Коков.
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ДАТА

Разнообразие в единстве

Был предан делу,  
которому служил

Мухадин Губжев.  
Строка в истории литературы

-

-

-
-

- -

Поводов для создания этой 
работы могло быть (и должно 
было быть!) великое множе-
ство, но конкретным явился 
один: листая Адыгскую (черкес-
скую) энциклопедию, обратил 
внимание, что среди персона-
лий отсутствуют данные о Му-
хамеде Хагуцировиче Шекиха-
чеве. Вначале подумалось: не 
заметил, но оказалось, что это 
действительно так – среди луч-
ших представителей адыгского 
этноса имени М. X. Шекихачева, 
неординарного политического 
деятеля, выдающегося, не 
побоимся этого определения, 
идеолога нет. Именно поэтому 
родилось желание подготовить 
сборник воспоминаний о чело-
веке, которого в шестидесятых-
семидесятых годах прошлого 
века называли вторым лицом 
в Кабардино-Балкарии, кото-
рый не просто курировал всю 
политико-пропагандистскую и 
культурно-массовую работу в 
республике, но и определял её 
вехи, ориентиры, долговремен-
ные перспективы. Иной вопрос, 
что он мог это делать и делал 
только в соответствии с линией 
руководящей и направляющей, 
но в отличие от других партий-
ных руководителей, слепых ис-
полнителей и ортодоксальных 

догматиков М. X. Шекихачеву 
удавалось, проявляя особую 
гибкость и находчивость, отста-
ивать и историческую память, и 
национальную самобытность, и 
творческую индивидуальность 
тех, кто не вписывался в социа-
листические каноны и рамки. В 
сборнике достаточно примеров 
последнего, начиная от органи-
зации работы по возвращению 
на родину соотечественников 
и заканчивая отстаиванием 
исконного названия историче-
ских объектов. Именно поэтому 
у этой книги нет заказчиков 
как таковых, да и спонсоров. 
Она дань памяти человеку, 
не просто находившемуся у 
руководства республикой, но 
и оставившему своё имя на её 
страницах.

Из воспоминаний Мусы 
Докшокова:

«Организационный отдел 
обкома партии, которым он ру-
ководил, как полагалось, отсле-
живал деятельность горкомов 
и райкомов партии, держал на 
контроле всю кадровую работу. 
Вопросы, с которыми приходи-
лось обращаться к Мухамеду 
Хагуцировичу, никогда не оста-
вались без ответа. Если у него 
были замечания к нашей рабо-
те, то он высказывал их без при-

дирок, предельно корректно, 
не размениваясь на мелочи... 
Он был хорошим политиком, 
несомненно. И в этом качестве, 
на мой взгляд,  уступал только       
Т. К. Мальбахову, с которым Му-
хамед Хагуцирович был близок 
и на которого, считалось, мог, 
как никто другой, оказывать 
влияние. И это было вполне 
объяснимо: в тот период в окру-
жении первого лица республики 
Шекихачев был одним из самых 
опытных и авторитетных деяте-
лей. Он отличался аналитиче-
ским умом, образованностью, 
уравновешенностью и, главное, 
преданностью делу, которому 
служил».

Из воспоминаний Николая 
Шинкарёва: 

«Где-то в сентябре 1967 года, 
когда вся страна готовилась 
отметить пятидесятилетие Ве-
ликого Октября, в городской 
комитет партии зашёл бывший 
первый секретарь Прохладнен-
ского горкома Николай Ивано-
вич Цыбин. Он сказал, что с 
ним разговаривал  Т. К. Маль- 
бахов и порекомендовал к 
юбилею переименовать ста-
ницу Екатериноградскую в 
станицу Кировскую. И для этого 
бюро горкома должно принять 
соответствующее решение. 
Практически сразу после этого 
разговора позвонил Мухамед 
Хагуцирович Шекихачев, пред-
ложил встретиться, желательно 
в станице Екатериноградской. 
На следующий день у Триум-
фальной арки, возведённой 
в станице, мы и встретились. 
Здесь я услышал от него такие 
слова: «Все люди любят свою 
историю. Это присуще всякому 
человеку – и грамотному, и не-
образованному. И большое горе 
тем нашим законодателям и 
правителям, многочисленным 
чиновникам, которые, следуя 
современной моде, пытаются 
извратить историю...»

Заехав в Екатериноградский 

совет депутатов трудящихся, 
где уже собралась вся станич-
ная общественность, Мухамед 
Хагуцирович окончательно 
убедился в правоте своего мне-
ния... Я никогда не спрашивал 
Мухамеда Хагуцировича, как 
ему удалось переубедить Маль-
бахова и других членов бюро 
обкома партии, но знаю одно: 
это было весьма непросто».

Из воспоминаний Констан-
тина Эфендиева: 

«Первый секретарь  обкома 
партии  Василий Иванович Ба-
бич  был сторонником смелого 
выдвижения молодых работни-
ков на руководящую партийную 
и советскую работу и, обратив 
свой взор на Мухамеда Ше-
кихачева, рекомендовал его 
на пост первого секретаря 
Нальчикского райкома ВКП(б). 
Вскоре он был избран руко-
водителем этого райкома, а 
несколько позже – депутатом 
Верховного Совета СССР. От-
мечу, кстати, что Шекихачев 
на тот период являлся самым 
молодым первым секретарём 
райкома партии и самым мо-
лодым депутатом высшего 
органа государственной власти 
страны во всём Советском 
Союзе.

Через некоторое время Му-
хамеда утвердили заведующим 
отделом обкома партии по про-
паганде и агитации, а затем 
избрали секретарём обкома по 
идеологической работе. Ряд лет 
он успешно совмещал свою ос-
новную работу с обязанностью 
Председателя Верховного Со-
вета КБАССР. Уйдя на пенсию, 
сосредоточился на работе в 
Кабардино-Балкарском отделе-
нии Всероссийского общества 
по культурным связям с сооте- 
чественниками, проживаю-
щими за рубежом (общество 
«Родина»)».

Из воспоминаний Хачима 
Кауфова: 

«В 90-х годах много было 

пролито чернил с целью опо-
рочить советский период на-
шей истории и его людей – 
прежде всего тех, которые 
стояли у руля власти. Часто 
по причине личного недо-
вольства, стремления свести 
счёты с тем или иным лицом. 
Не избежал этого и  М. Х. 
Шекихачев. Известно, что в 
определённых кругах нашей 
интеллигенции было принято 
обвинять высших руководите-
лей республики чуть ли не в 
предательстве национальных 
кабардинских интересов: и 
жёны у них русские, и родной 
язык они забыли, и обычаи, 
и всё богатство республики 
Москве спустили... – ни боль-
ше, ни меньше. Так вот, я был 
удивлён кабардинскому языку 
Мальбахова и Шекихачева. 
Честно говоря, я самонадеянно 
полагал, что в этом они будут 
нуждаться в помощи писате-
ля. Где там! Иногда, правда, 
они обращались ко мне отно-
сительно толкования тех или 
иных слов, но я не заметил, 
чтобы очень требовалась им 
моя помощь. Обращались, 
скорее, для того, чтобы во-
влечь в разговор молчаливого 
младшего. Я не раз убеждался: 
и Мальбахов, и Шекихачев, 
и целый ряд их соратников 
уверенно чувствовали себя в 
кабардинском языке в любой 
компании. Использовать ка-
бардинский язык для описания 
традиционных литературных 
сюжетов – задача, при наличии 
соответствующего таланта, не-
сложная. А вот точно выразить 
современные реалии, понятия, 
явления политической, эко-
номической, международной, 
научной, армейской жизни и 
т. д., и это в устной форме, по 
ходу разговора, да ещё так, 
чтобы тебя правильно понял 
приехавший из другой страны, 
выросший в другой языковой 
среде соплеменник, на языке, 
которым, собственно, ты не 
пользуешься так интенсивно, 
как пользуется им, скажем, 
журналист, работающий в ка-
бардинской газете, – это надо 
суметь.

Без преувеличения можно 
сказать, что М. X. Шекихачев 
был самым популярным и почи-
таемым в диаспоре советским 
кабардинцем. У него было за 
рубежом много ему признатель-
ных друзей, в том числе и среди 
видных в странах проживания 
деятелей».

Виктор КОТЛЯРОВ

Мухадин Мачраилович Губжев родился 
в с. Карагач Прохладненского района до-
революционной Кабарды. Будущий литера-
тор и журналист окончил сельскую школу 
и Пятигорский педагогический институт. 
Работал в республиканских газетах «Соци-
алистическая Кабардино-Балкария» и «Ле-
нинский путь». В первые же дни Великой 
Отечественной войны ушёл добровольцем 
на фронт. Воинский путь его пролегал от 
Орши, Смоленска, городов Украины. После 
тяжёлого ранения и контузии вернулся в 
1943 году на родину. Грудь отважного воина 
украшали боевые медали.

В родном Карагаче Мухадин Губжев 
активно участвовал в восстановлении 
разрушенной инфраструктуры, три года 
поработал председателем колхоза.

 Представитель первой волны кабардин-
ской  интеллигенции Мухадин Мачраилович 
по логике судьбы и по внутренней предрас-
положенности  к литературному творчеству, 
конечно же, не мог не вернуться к своей 
«сути литератора».  Губжев становится 
корреспондентом газеты «Ленин гъуэгу». 
Жизнь во всей её полноте – вот поле дея-
тельности журналиста М. Губжева. В гуще 
событий он чувствует себя, как человек, 
гражданин, для которого «будни великих 
строек» становятся смыслом жизни. В 60-е 
годы выходит первый сборник его стихов 
и поэм «Приятный ветерок». В 1965 году 
сборник рассказов «В шалаше пасечника» 
определяет его как человека, бесконечно 
влюблённого в жизнь. Прошедший ис-
пытание огнём и порохом войны, Губжев 
в своём творчестве серьёзное значение 
отводит теме детей и детства, что позволяет 
ему создать новую книгу «Золотая пташка» 
(1967), где превалирует любовь. Именно 
ею пронизаны его детские произведения. 

По мысли критиков этой стороны его  ли-
тературной деятельности, Мухадин Губжев 
мастерски рисует всё, чем живёт детвора, 
что её интересует, к чему стремится.

В 1973 году выходит книга его стихов 
«Радуга», кстати, излюбленный и расхожий 
поэтический символ, и не только поэта Му-
хадина Губжева. Его радуга, в творческом 
преломлении, да и вся поэтическая её 
часть, просвечены этникой, народной фоль-
клорной стихией, обогащены националь-
ными представлениями. Выходит, народ-
ность – одна из заметных черт поэтических 
поисков литератора. Он как представитель 
своего народа узнаваем. В 60-е годы кабар-
динская и балкарская литературы заняли 
достойное место в сознании национальной 
читающей аудитории. Уже гремели имена 
А. Кешокова и К. Кулиева. И, как пишет о 
М. Губжеве автор статьи о нём С. Алхасова, 
Алим Кешоков неизменно поддерживал    
М. Губжева, помогал в опубликовании его 
книг, являлся истинным собратом по перу.

Как известно, в основание пирамиды 
ложится больше камней, треугольника. 
Также в фигуральном выражении Муха-
дин Губжев – один из создателей, творцов 
«основания», от этого базиса выше подни-
маются те, кого в конечном итоге история 
литературы отнесёт к классикам. Таким, 
как Алим Кешоков. Перечисленный ряд 
можно выстроить.

Вспоминая сегодня Мухадина Губжева, 
нельзя обойти вниманием его литера-
турное  наследие, по праву занимающее 
свою строку в истории адыгоязычной ка-
бардинской художественной словесности. 
Это книга рассказов «Гулизар»; «Цурка и 
Ёжик» (1980 г., Москва), сборник стихов 
«Скалы не боятся грома» (1981). Значи-
тельным эпическим полотном становится 
его поэма «Светлая дорога» (1984). Чита-
теля привлекают рассказы «Тайная мечта» 
(1988), посвящённые детям. И, наконец, 
вершинные достижения М. Губжева – два 
романа: «Умный выбирает свой Млечный 
путь» (1991) и «Двуногий волк» (1994), 
изданные в Нальчике. «Двуногий волк» – 
остросюжетное повествование о времени 
оккупации, о любви и предательстве, о зле 
и добре, заслуженном возмездии.

Размышляя о жизни и творчестве Му-
хадина Губжева, можно заключить с горе-
чью, что, по сути, это едва ли не забытый 
писатель. 110-летие со дня его рождения 
не могло пройти мимо внимания редакции 
нашей газеты. И наша цель напомнить  о 
М. Губжеве, по праву занимающем свою 
строку в истории кабардинской литературы 
и шире – кабардино-балкарской культуры.

Светлана МОТТАЕВА

Симона Холоденко, учитель музыки:
– Обязательно. Мой папа всегда го-

ворил: «Нет языка – нет народа». Нет 
сомнения в том, что язык – это душа 
народа, и об этом нужно помнить. Разве 
может народ существовать без души? 
Конечно же, нет! Утратив родной язык, 
нация начинает потихоньку исчезать, 
смешиваться с другими народностями 
и растворяться в них. В конечном итоге 
от неё ничего не останется. И это недо-
пустимо! Всё в наших руках.

Марина Болотокова, генеральный ди-
ректор ООО «Восточная жемчужина»:

– Я родом из КБР, но уже 30 лет живу 
в Москве. Безусловно, длительное нахож-
дение вдали от малой родины приводит 
к нехватке общения на родном языке. В 
обстановке большого космополитичного 
города с низким процентом адыгоговоря-
щего населения старательно восполняю 
дефицит за счёт общения с семьёй на 
кабардинском языке. Более того, считаю 
миссией любого родителя своевременно 
передать знания родного языка своим 
потомкам. Уверена, что только таким 
образом связь подрастающего поколе-
ния с богатыми традициями и культурой 
адыгского народа останется прочной и 
нерушимой.

Ауес Бетуганов, вице-президент Ар-
тийского комитета:

– В семье все говорим исключительно 
на родном языке. По-другому и быть не 
может! Ведь язык – это живая связь вре-
мён. Это не только инструмент, с помо-

-
-

Говорите ли вы дома на родном языке?

В беззаявительном 
формате

-
-

-
-

-
-

По данным авторов проекта «Языки 
России» Института языкознания Россий-
ской академии наук, в 2022 году в нашей 
стране насчитывалось 155 живых языков 
и 15 заснувших и исчезнувших с начала 
XX века.

Статьёй 68 Конституции Российской 
Федерации установлено, что государ-
ственным языком в стране является рус-
ский как язык государствообразующего 
народа, при этом республики вправе 
устанавливать свои государственные 
языки, которые наряду с русским упо-
требляются в органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учреждениях 
этих субъектов. Российская Федерация 
гарантирует всем её народам право на 
сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития.

В Кабардино-Балкарской Республике 
три титульных нации и три государствен-
ных языка – кабардинский, балкарский 
и русский. В Кабардино-Балкарском 
государственном университете им.  
Х. М. Бербекова, где обучаются около 18 
тысяч студентов из 50 регионов России и  
45 государств мира, действуют центр 
адыгской культуры им. А. А. Ципино-
ва, центр балкарской культуры им.  
К. С. Отарова, научно-образовательный 
центр русского языка и культуры. Препо-
даватели, учёные, студенты стремятся 
внести свой вклад в работу по сохране-
нию культурно-исторического наследия 
автохтонных народов республики.

Директор центра адыгской культуры 

КБГУ, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры кабардино-черкесского 
языка и литературы Мадина Езаова рас-
сказала о ряде мероприятий, приурочен-
ных к Дню родных языков, а также Дню 
адыгского (черкесского) языка и пись-
менности, который отмечается 14 марта: 
«С середины февраля в течение месяца 
в вузе будут проходить языковые мастер-
классы. Так, 16 февраля учитель родного 
языка школы № 1 с. Анзорей Лескенского 
района Ж. Карова расскажет студентам 
социально-гуманитарного института 
о филологическом анализе текста в 
старших классах, а в последний день 
месяца учитель школы № 1 с. Чегем II 
Чегемского района М. Алакаева – об 
электронных ресурсах для разработки 
тематических занятий по родному языку.

Учитель географии школы с. Инаркой 
Терского района Р. Керефов сообщит 
обучающимся в институте архитектуры, 
строительства и дизайна о терминологии 
полезных ископаемых на кабардинском 
языке.

Первого марта учитель истории шко-

лы № 3 с. Псыгансу Урванского района   
Л. Канкулова познакомит будущих юри-
стов с методикой изучения истории своей 
родословной, создания генеалогического 
древа. Студенты института химии и био-
логии 7 марта узнают от учителя биологии 
школы № 1 с. Чегем II Р. Кадыкоевой 
о терминологии редких лекарственных 
растений.

20 марта иностранные студенты-сооте- 
чественники примут участие в конкурсе 
на знание адыгского (черкесского) языка. 
Это мероприятие организовано совмест-
но с Министерством по делам нацио-
нальностей и общественным проектам 
КБР и высшей школой международного 
образования КБГУ.

22 февраля на вечер патриотиче-
ской песни соберутся активисты центра 
адыгской культуры, студенты ВШМО и 
педагогического колледжа КБГУ».

Директор центра балкарской культуры 
КБГУ Жамиля Додуева к числу мероприя-
тий, приуроченных к Дню родных языков, 
также отнесла марафон мастер-классов, 
который проводят учителя балкарского 

языка и литературы нальчикских школ. В 
феврале в педагогическом колледже по 
теме «Язык мой – душа моя» выступила 
Аслижан Газаева – заслуженный учитель 
КБР, победитель конкурса национально-
го проекта «Образование», работающая 
в образовательном учреждении «Успех».

Учитель высшей квалификационной 
категории из школы № 33 Даумхан 
Кожашева рассказала об образовании 
наречия в карачаево-балкарском язы-
ке; учитель высшей категории, учитель 
балкарского языка и литературы школы 
№ 17 г. Нальчика Халимат Барокова – об 
обычаях и традициях балкарского наро-
да, а её коллега Фарида Ульбашева – о 
роли музыки в творчестве К. Кулиева.

О новых подходах к преподаванию 
балкарского языка в начальной школе, 
в русскоязычных группах студентам по-
ведала Танзиля Бичекуева – кандидат 
филологических наук, учитель высшей 
квалификационной категории, учитель 
балкарского языка и литературы наль-
чикской школы № 9. О поэзии Кайсына 
Кулиева провела беседу Аминат Бозиева 

– победитель конкурса нацпроекта «Об-
разование», учитель высшей квалифика-
ционной категории, учитель балкарского 
языка и литературы школы № 16 с. Хаса-
нья г. о. Нальчик.

Сегодня в педколледже проходит 
интеллектуально-познавательная игра 
«Кто хочет стать балкарцем?», в ходе 
которой студенты смогут продемонстри-
ровать знание родного языка, традиций 
и культуры.

«В национальных культурных центрах, 
в учебных подразделениях вуза ведётся 
массовая просветительская, воспита-
тельная работа, – рассказал Мусса Ке-
тенчиев, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
карачаево-балкарской филологии Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета им.  
Х. М. Бербекова. – Будущие специалисты, 
которые получают образование по на-
правлению «Филология», наряду с род-
ными языками и литературами изучают 
русский язык и литературу. Это сделано 
целенаправленно, чтобы вовлечь сту-
дентов в общую отечественную культуру, 
сформировать у молодёжи понимание 
различных культур в единстве, расши-
рить возможности трудоустройства для 
выпускников вуза.

Каждая дисциплина так или иначе 
выходит на эти аспекты связи языка, 
мышления и культуры. Ресурсами язы-
ка, литературы, фольклора мы, с одной 
стороны, реанимируем то, что забыто. 
А с другой – прививаем национальную 
культуру».

Ирина САДОВНИКОВА

Как пояснили в пресс-службе Отделения 
СФР по КБР, решение о назначении пенсии 
в беззаявительном формате Социальный 
фонд принимает по данным бюро медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). Информация об 
установленной инвалидности направляется 
органами МСЭ в реестр инвалидов, после 
чего Соцфонд в течение пяти рабочих дней 
оформляет пенсию. Гражданину при этом 
направляется уведомление о назначенной 
выплате в личный кабинет на портале госус-
луг либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же спо-
собом, что и ранее назначенные Социаль-
ным фондом выплаты. Если по линии фонда 
никаких выплат не было, гражданину необ-
ходимо выбрать способ получения пенсии, 
обратившись в личный кабинет на портале 
госуслуг, в клиентскую службу Социального 
фонда либо в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Сделать это можно 
лично или через законного представителя.

Помимо назначения пенсии Социальный 
фонд в проактивном формате осуществляет 
перерасчёт выплат гражданам с инвалид-
ностью и устанавливает им социальные по-
собия. Например, ежемесячную денежную 
выплату и набор социальных услуг, который 
включает лекарства и медицинские изделия, 
путёвку в санаторий, а также бесплатный про-
езд на пригородных электричках.

Важно понимать, что пенсия по инвалид-
ности назначается тем, кто до установления 
инвалидности не был пенсионером. Если 
инвалидность оформляется гражданину, 
получающему пенсию, в дополнение к ранее 
назначенной пенсии автоматически устанав-
ливается ежемесячная денежная выплата.

Для участников Великой Отечественной 
войны, граждан, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», и тех, кто 
стал инвалидом вследствие военной травмы, 
федеральным законодательством закрепле-
но право на получение одновременно двух 
пенсий – государственной пенсии по инва-
лидности и страховой пенсии по старости.

Ирина БОГАЧЁВА

• ОПРОС

щью которого мы общаемся. Это и муд- 
рость предыдущих поколений, их сила 
и душа народа. Очень важно сохранить 
свой родной язык, в котором заключа-
ется наша национальная идентичность 
и культура. 

Даухан Булгучева, домохозяйка:
– Дома мы говорим только на родном 

ингушском языке. Иногда внуки между 
собой говорят на русском, но это бывает 
редко. Как можно не говорить на род-
ном языке? Это не только позор, но и 
большая беда, результатом которой мо-
жет стать исчезновение целого народа, 
целой нации с многовековой культурой 
и обычаями.

Санам Бадоян, предприниматель:
– Я армянка. У меня трое сыновей, 

у каждого своя семья.  Все они хорошо 
знают русский, но дома разговаривают 
на родном. А как же иначе?  Можно быть 
полиглотом и хорошо владеть нескольки-
ми языками. Но самым главным должен 
оставаться родной. Это твоя сила, твой 
тыл, твоя гордость. У меня душа поёт, 
когда я слышу и сама говорю на армян-
ском языке. Только сохранив язык, можно 
сберечь свои корни, свою историю. Чело-
век, который не знает обычаи и традиции 
своего народа, как личность теряется в 
этом огромном мире.

Залина Бжинаева, культорганизатор:
– Дома всегда говорю на родном 

языке. Несмотря на то, что живём в 
сельской местности, часто замечаю, как 
дети между собой общаются на русском, 
им так проще изъясняться. И младшая 
дочь с 10 месяцев начала говорить на 
русском языке. Знание русского языка 
очень важно, но считаю, что каждый 
ребёнок в совершенстве должен знать 
родной язык.

Саканат Шаваева, медработник:
– Я росла в далёкое советское время, 

когда в городе редко кто даже дома раз-
говаривал на родном языке. А потому мы 
его практически не знали. Летом, когда 
приезжали в село, наши бабушки тер-
пеливо доносили до нас свои мысли на 
балкарском. Мы сначала с возмущением, 
а потом с интересом вслушивались, запо-
минали, пытались кое-как отвечать. А к 
концу каникул уже и сами неплохо говорили 
на родном. Признаюсь, что только с года-
ми пришло понимание ценности родного 
языка. Считаю нашей первостепенной за-
дачей и обязанностью перенять эстафету 
старших и передать эти знания младшим. 
Бесконечно счастлива, что мои дети и вну-
ки в совершенстве владеют родной речью. 
Мне кажется, что в таких семьях непре-
менно есть берекет, уважение и согласие.

Фатима Альборова, главный специ-
алист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР:

– В моей семье свободно говорят как 
на кабардинском, так и на русском язы-
ке. Но общение на родном, конечно же, 
отличается. На мой взгляд, это что-то из 
детства, когда родители учат тебя первым 
шагам и первым словам. Мне всегда 
интересно узнавать у старших значение 
нового для меня слова, которое где-то 
услышу или прочитаю. Думаю, это важно. 
Ведь если не передавать язык потомкам, 
он может исчезнуть. А этого допустить 
нельзя. Можно знать много языков, но 
родной язык должен всегда оставаться 
самым первым и самым важным.

Халимат Алтуева, актриса балкар-
ского театра:

– «Ана тил» в переводе с балкарского 
– это «язык матери», «ата журт» – «земля 
отцов». Эти два понятия самые важные в 
моей жизни. Язык матери – мой родной 
язык, впитанный мною с молоком мамы. 
На балкарском языке я думаю, разгова-
риваю, размышляю о жизни. Наш народ 
сумел сохранить и передать свой язык нам, 
пережив тяжёлые годы – годы депортации. 
И это самое важное и ценное. Наша глав-
ная задача – не потерять эту ценность и 
передавать её из поколения в поколение.

Бек Шалындоев, прораб:
– Я с 2009 года живу в Кабардино-

Балкарии. Приехал сюда на заработки, 
и через два года привёз семью. Мы с 
женой разговариваем с тремя детьми 
только на родном узбекском языке. Дети 
неплохо говорят на русском. А дочка 
даже кабардинский выучила. Язык – это 
наша культура, наши традиции, наш 
менталитет. Без него мы никто.

Алим Кудаев, зоотехник:
– У нас многонациональная семья: 

отец – балкарец, мама – осетинка, жена 
– кабардинка. Всю жизнь в нашей семье 
звучит как балкарская, так и осетинская, 
а последние 25 лет ещё и кабардинская 
речь. Наши трое сыновей хорошо вла-
деют этими языками. Но между собой 
говорят по-русски. Не спорю, что всё 
начинается с семьи. Но есть ещё и со-
циум, который нередко меняет уклад и 
традиции семьи. 

Олег Кишев, пенсионер:
– Конечно же, говорим! Не перестану 

утверждать, что не знать, а тем более не 
говорить на родном языке – это стыд и 
позор. Недопустимо вытеснение родного 
языка. Иной раз мне становится страшно 
за подрастающее поколение, которое 
считает, что разговаривать на русском 
модно, и стыдится родного. А когда это 
происходит в наших сёлах –страшнее 
вдвойне. Народ без родного языка – что 
птица без крыльев. А потому сохранить 
родной язык – наша  святая обязанность.

Марианна ГУКЕПШЕВА

С супругой и сыном. 1954 г.
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Цель «Живой классики» – про-
паганда чтения, поиск и поддержка 
талантов. Согласно правилам, 
конкурсанты декламируют отрывки 
из своих любимых художественных 
произведений любых российских 
или зарубежных авторов XVIII – XXI 
веков, написанные прозой.

Организатором классного этапа 
«Живой классики» стала руково-
дитель клуба личностного роста 
«Альтернатива»  Марита Жамбе-
кова, которая также занималась 
подготовкой ребят. В числе чтецов 
и те, кто уже пробовал свои силы 
на этом конкурсе, и те, кто решил 
попытать счастья впервые. 

Репертуар выбрали достаточно 

«Живая классика»
в «Солнечном городе»

-
-

-

 Принимать и временно хранить (не более четырёх меся-
цев) изъятое, добровольно сданное или найденное оружие, 
боеприпасы, патроны будут территориальные органы МВД. 
Принимать от полиции, хранить и уничтожать оружие будут 
войска национальной гвардии.

Изымаемое подразделениями войск национальной гвардии 
оружие, боеприпасы, патроны будут передаваться в террито-
риальные органы МВД для временного хранения на срок не 
более четырёх месяцев до возврата собственнику или передачи 
в территориальный орган Росгвардии. 

Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Электронный рецепт

42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96 

Коллектив филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ» выра-
жает глубокое соболезнование начальнику отдела ор-
ганизации работ по безопасности дорожного движения  
КЯСОВУ  Зауру Артуровичу по поводу кончины бабушки   
КЯСОВОЙ Лены Хажсуфовны.

 

-
-

Наши девушки заняли весь пьедестал почёта

 Ка дастровым инженером 
ООО «Азимут» Шибзуховым 
С а л и м о м  М у ха д и н о в и ч е м ,  
квалификационный аттестат  
№ 07-13-185, почтовый адрес: 
КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1-а, 
sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 8-960-425-64-60, вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ в отношении земельно-
го участка, расположенного по 
адресу: КБР, г.  Нальчик, ул. Ка-
дырова, 4-а. Кадастровый номер  
07:09:0100000:36.

Заказчиком кадастровых работ 
является Улигова Дарина Хажис-
меловна, контактный тел: 8-928-
700-09-69.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения 
по адресу: КБР, Чегемский район,  
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведения согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются в 
месячный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения по 
адресу: КБР, Чегемский район,  
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

 Родные и близкие друзья выражают глубокое собо-
лезнование ТАУЛУЕВОЙ Фаризе Владимировне в свя-
зи с кончиной супруга ТАУЛУЕВА Кязима Борисовича.

-

Эксперт разберётся
-
-

В частности, отмечается, что проект-
ная  документация объектов капиталь-
ного строительства, указанных в части 2 
статьи 49 Градостроительного кодекса, 
проектная документация, указанная в 
части 3 этой же статьи, и результаты ин-
женерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документа-
ции по собственной инициативе застрой-
щика или технического заказчика, могут 
быть направлены на государственную 
или негосударственную экспертизу.

Разграничили полномочия

Такое право предусматривает проект постановле-
ния Правительства РФ «Об установлении экспери-
ментального правового режима в сфере цифровых 
инноваций и утверждении программы эксперимен-
тального правового режима в сфере цифровых инно-
ваций по направлению «медицинская деятельность с 
применением телемедицинских технологий». 

В рамках экспериментального правового режима 
в сфере телемедицины разрешается врачу при про-

ведении телеконсультации скорректировать назна-
ченное на очном приёме лечение, а также назначить 
лечение и выписать электронный рецепт, если ранее 
лечащим врачом был установлен диагноз и назначено 
лечение по тому же заболеванию на очном приёме. 
Также закрепляется право пациента на получение 
телемедицинской консультации по установленному на 
очном приёме диагнозу у другого врача, стаж работы по 
специальности которого составляет не менее семи лет. 

В этом случае врач должен являться работником той 
же медицинской организации, в которой проводился 
очный приём. Документом определены субъекты экс-
периментального правового режима и установлено, 
что срок его действия составит три года.

до, Виктора Драгунского, Михаила 
Шолохова, Марины Дружининой 
и др.

Выразительность чтения, дик-
цию и культуру речи конкурсантов 
оценивали заслуженный артист 
КБР Лиуан Тамазов, заведующая 
модельной библиотекой Центра-
лизованной библиотечной системы  
г. о. Нальчик Амина Бажева, руково-
дитель центра дополнительного об-
разования ДАТ «Солнечный город» 
Тамара Айбазова, а также поэтесса 
и журналист Марина Мазуренко. 
    Конкурсанты, разумеется, волно-
вались, однако каждый смог сде-
лать своё выступление уникальным. 
Места распределились следующим 
образом: третьей стала шестикласс-
ница Джамиля Темукуева, читавшая 
«Предназначение» Ирины Север, 
второе место занял пятиклассник 
Султан Егожев, читавший «Хорошо 
быть оптимистом» Марины Дружи-
ниной. Первое место заняла десяти-
классница Яна Ганина, выбравшая 
для выступления «Короткое замыка-
ние» Николае Альдо. Тройке фина-
листов предстоит проявить себя на 
школьном этапе, а если повезёт – то 
и на муниципальном.

Оксана СОКОЛОВА

разнообразный – члены жюри услы-
шали произведения Бориса Ганаго, 
Артура Конан-Дойла, Дадзай Аса-
ма, Ирины Север, Джани Родари, 
Валентины Осеевой, Николае Аль-

Как сообщил нашему корре-
спонденту президент федерации 
настольного тенниса КБР Андрей 

Климов, в командном зачёте 
сборная девушек КБР заняла 
второе место,  юноши – третье. 

В личном зачёте среди юниоров 
первенствовал нальчанин Ислам 
Чегадуев. Девушки заняли весь 

пьедестал почёта, отличились 
нальчанки Дисана Дохова (побе-
да), Елизавета Сундиева (второе 
место) и Аурика Лавринович (тре-
тье место).

В парном зачёте юниоров по-
беду одержал тандем Магомед 
Ахмедханов (Махачкала) – Ислам 
Чегадуев (Нальчик). Нальчикские 
спортсмены Идрис Ульбашев – Ти-
мур Гоноков завоевали «бронзу». 
Среди юниорок не было равных 
нальчикскому дуэту Дисана Дохо-
ва – Аурика Лавринович. «Бронзу» 
записали в свой актив пары: Ели-
завета Сундиева (Нальчик) – Ан-
желика Газагян (Ставропольский 
край) и Дэниза Кодзова – Сабина 
Абдурахманова (Кизляр). В сме-
шанных парах победу праздновал 
дуэт Магомед Ахмедханов (Махач-
кала) – Дисана Дохова (Нальчик).

Дисана Дохова, заняв четыре 
первых места, стала абсолютной 
победительницей первенства 
СКФО. На втором месте нальчане 
Ислам Ханцев и Елизавета Сунди-
ева, третье место у прохладянина 
Даниила Серёгина и нальчанки 
Аурики Лавринович.

Победители зональных со-
ревнований примут участие в 
первенстве России, которое будет 
проходить в апреле в Чебоксарах.

Фото Артура Елканова

-

Осечка лидера и первая победа аутсайдера

Но терчане, что стало полной 
неожиданностью для многих, 
потеряли массу «своих» очков. В 
результате в этой игре вопрос о 
чемпионстве не решался, но для 
обеих команд их встреча – вопрос 
принципиальный. Причём, невзи-
рая на места, ими занимаемые. 
Соперники были достойны друг 
друга, и упорный поединок за-
вершился нулевой ничьёй. Да, 
«Тэрч» не смог обыграть лидера, 
но это единственная команда, 
оставившая на голодном пайке 
сверхрезультативную атаку бак-
санцев.

Осечкой «Автозапчасти» не 
преминул воспользоваться за-
юковский «Шагди», одолевший 
неуступчивый «Бабугент» и при-
близившийся к лидеру на рассто-
яние трёх очков. Болельщики за-
говорили о возрождении интриги, 
но «Автозапчасть» в очной ставке 
уже обыграла «Шагди», поэтому 
при равенстве очков именно 
баксанцы станут чемпионами. 
Заюковцам нужно побеждать в 
оставшихся трёх турах и ждать 

поражение или ничью заводчан. 
В соперниках у лидера – «МАХ», 
«Искра» и «Мурбек ФШ Нальчик» 
– команды, которые за медали 
не борются, но от вылета и сты-
ковых матчей себя обезопасили, 
а потому турнирной мотивации 
не имеют. Так что, скорее всего, 
чемпион уже известен.

Другое значимое событие 
тура – первая победа «КБГУ». 
Три очка, заработанные в упор-
ной борьбе с «Исламеем», дают 
студентам пусть призрачный, но 
шанс зацепиться за стыковые 
матчи. Вот только соперник у них 
в следующем туре – «Шагди».

Фото Артура Вологирова

Результаты матчей 12 тура:
«Локомотив» – «Инал» – 2:2
«Псыгансу» – «МАХ» – 1:3
«Автозапчасть» – «Тэрч» – 0:0
«Бабугент» – «Шагди» – 0:1
«ГорИс» – «Спартак Д» – 1:1
 «КБГУ» – «Исламей» – 3:2
«Атажукино» – «Искра» – 0:3
«Чегем-2» – «Мурбек ФШ 

Нальчик» – 1:2

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 12 11 0 0 53-10 34

2. «Шагди» 12 10 1 1 32-10 31

3. «ГорИс» 12 8 3 1 34-20 27

4. «Тэрч» 12 7 2 3 32-9 23

5. «Искра» 12 7 2 3 32-10 23

6. «МАХ» 11 6 2 3 18-13 20

7. «Исламей» 12 5 2 5 25-24 17

8. «Чегем-2» 12 5 0 7 17-30 15

9. «Бабугент» 12 4 1 7 14-25 13

10. «Мурбек ФШ Нальчик» 12 4 1 6 14-28 13

11. «Спартак Д» 12 3 3 6 23-22 12

12. «Псыгансу» 11 3 3 6 17-31 12

13. «Атажукино» 12 3 2 7 14-27 11

14. «Инал» 12 2 2 8 16-35 8

15. «Локомотив» 12 2 2 8 15-34 8

16. «КБГУ» 12 1 1 10 12-40 4

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Положение на 19 февраля

-
-

Абсолютно реальный бой – специальная система об-
учения приёмам защиты и нападения, соединившая боль-
шинство функциональных элементов из арсенала мировых 
видов единоборств и созданная как детско-юношеский 
вариант армейского рукопашного боя. 

Все призёры соревнований получили право принять уча-
стие в кубке Евразии, а также выполнили первый юношеской 
разряд. В каждой категории был разыгран пояс чемпиона, 
медали и кубки.  

В составе сборной КБР выступили четыре юных бойца. 
Алан Бетуганов и Айдамир Хацуков провели по пять поедин-
ков, уступив лишь в финале с небольшим преимуществом, 
став в итоге обладателями серебряных медалей.

Тренируют спортсменов Руслан Бетуганов и Али Джаппуев.

Две серебряные медали

-
-

За почётный трофей сражались шесть команд – по сути, сборные своих 
стран. Это Иран, Россия, Грузия, Казахстан, Армения и Индия. Несмотря на 
отсутствие ряда ведущих борцов, сборная России уверенно выиграла свою 
группу, взяв верх над соперниками из Индии и Армении с одинаковым счё-
том – 9:1.

В финале её оппонентом стал иранский «Банк Шахр» (сборная страны, 
усиленная дагестанскими легионерами Абдулмеджидом Кудиевым и Ма-
гомедрасулом Газимагомедовым). Иранская команда считалась главным 
фаворитом турнира, и она же в шестой раз в своей истории его выиграла. 
В весовой категории до 74 кг наш Тимур Бижоев одержал досрочные по-
беды со счётом – 4:0 (плюс туше) и 16:6. Третье место заняли «вольники» 
из Индии.

Тимур Бижоев  одержал
досрочные победы


