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Дорога домой длиною в 77 лет

Согласно электронным архивным данным сайта «Память народа» Мин-
обороны РФ Хажби Тубаев, родившийся в 1923 году, считался пропавшим без 
вести с 1943 года. Благодаря труду поисковиков было установлено место его 
гибели. Останки бойца были подняты в ходе поисковых работ на территории 
Украины в 2021 году. При нём нашли капсулу с личными данными. Останки 
солдата доставлены в Кабардино-Балкарию членами общенационального 
общественного движения «Поисковое движение России».

Перед церемонией перезахоронения состоялся митинг, в ходе которого 
глава администрации Терского района Муаед Дадов от имени жителей муни-
ципалитета и села выразил поисковикам признательность за их благородную, 
подвижническую работу по поиску и установлению имён неизвестных солдат.

Член координационного совета Поискового движения России Антон Торга-
шев отметил, что международный проект «Дорога домой» помогает поисковым 
отрядам доставить бойцов, поднятых на полях сражений Великой Отечест- 
венной войны, к местам их захоронения или для передачи родственникам.

Как сказал старейшина рода Тубаевых Галим Хазраилович, «день этот го-
рестный и одновременно радостный, потому что спустя столько лет вернулся 
домой наш брат, с честью выполнивший свой долг перед Родиной».

В годы Великой Отечественной войны из Нижнего Курпа было мобилизова-
но на фронт 369 человек, из которых 279 погибли. Среди тех, кто не вернулся 
с войны, и родные братья – Хажби и Хатгери Тубаевы.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

-

Страницы немеркнущей славы

ский государственный университет, Россий-
ско-Таджикский (славянский) университет, 
Марийский государственный университет, 
другие вузы России.

Конференция прошла в формате ВКС, в 
ней приняли участие школьники, студенты 
и аспиранты из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Железногорска, Йошкар-Олы, Пятигорска, 
Грозного, Нальчика. 

С приветственными словами к участникам 
конференции обратились ректор Донского 
государственного аграрного университета, 
В.Х. Фёдоров, проректор Российско-Таджик-

ского (славянского) университета Х.Д. Шам- 
безода, доцент Чеченского государственного 
университета им. А.А. Кадырова С.С. Цу- 
цулаева, проректор КБГАУ им. В.М. Коко-
ва Р.З. Абдулхаликов, проректор СКГИИ  
Ф.С. Эфендиев.

На пленарном заседании выступили сту-
денты всех вузов-участников конференции. 
На секциях были заслушаны и обсуждены до-
клады участников, после секционной работы 
состоялся круглый стол, на котором с боль-
шим интересом обсуждались вопросы исто-
рической памяти, патриотического воспита-

ния, обеспечения консолидации общества 
перед внешними угрозами, фальсификации 
исторических событий. Все участники едино-
душно выразили свою заинтересованность 
в том, чтобы и дальше принимать активное 
участие в научно-исследовательской работе 
по сохранению культурно-исторического на-
следия и традиционной системы ценностей 
Российской Федерации и противостоять 
фашистской идеологии. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

ФОРУМ БЛАГОУСТРОЙСТВО

-
-

Её организаторами стали Министер-
ство культуры РФ, Государственный архив 
Ростовской  области, КБРОО «Патриот», 
СКГИИ, Министерство просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, КБГУ им. Х.М. 
Бербекова, КБГАУ им. В.М. Кокова, Чечен-

К 100-летию КБР обновляют скверы

В республике идут работы по обновлению 
общественных пространств – участников 
первого Всероссийского голосования за 
объекты благоустройства. 

Всего в этом году в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» 
в Кабардино-Балкарии преобразятся две-
надцать общественных пространств. Семь 
из них находятся в Нальчике, ещё пять – в 
с. Дыгулыбгей и городах Прохладном, Май-
ском и Тырныаузе. 

Самым крупным по площади благо-
устройства станет сквер имени Юрия Га-
гарина в районе аэропорта в Нальчике. В 
пресс-службе Министерства строительства 
и ЖКХ КБР отмечают, что скверы будут бла-
гоустроены практически в каждом районе 
столицы, а работы завершатся к столетию 
республики.

 В проект благоустройства городской 
среды на 2022 год включены как уже суще-
ствующие, так и новые объекты, которые 
только предстоит создать: скверы возле 
аэропорта и Кабардино-Балкарского гос-
университета, сквер Курортный, скверы на 
улицах Идарова – Мовсисяна, Комарова, 
проспекта Ленина – улицы Тарчокова, а 

также на улице Амшокова в микрорайоне 
«Нарт». У горожан и гостей столицы по-
явится возможность отдыхать в комфорт-
ных условиях, современной и эстетичной 
обстановке. «Природные данные» столицы 
Кабардино-Балкарии получат профессио-
нальную огранку, и город станет ещё при-
влекательнее как для тех, кто уже давно в 
нём живёт, так и туристов.

Благоустройство общественных терри-
торий в Нальчике в самом разгаре. Во всех 
скверах почти половина запланированных 
работ уже завершена, в большинстве под-
готовлены основания под пешеходные зоны, 
в некоторых укладывают тротуарную плитку, 
информирует пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик. 

Каждый желающий может уже сейчас 
выбрать территории, которые обновят в 
следующем году, из представленных 27 об-
щественных пространств в четырнадцати 
муниципальных образованиях. Проголосо-
вать можно до 30 мая на сайте https://07.
gorodsreda.ru или через волонтёров в 
информационных точках, размещённых по 
всей Кабардино-Балкарии.

Василиса РУСИНА

С апреля в Терском районе идёт масштабная работа по ка-
питальному ремонту семи общеобразовательных учреждений 
в рамках региональной программы «Развитие образования в 
КБР». 

В школах будут заменены все отслужившие положенные 
эксплуатационные сроки инженерные системы, дверные и 
оконные блоки, проведены внутренняя и внешняя отделка, 
ремонт фасада, перекрытие кровли.

Как сообщает пресс-служба администрации Терского рай-
она, на днях руководитель муниципалитета Муаед Дадов про-
инспектировал ход ремонта в школе №3 г. Терека, дейской и 
арикской школах.

Программа не ограничится только ремонтными работами – 
будет обновлена и материально-техническая база учреждений, 
что позволит создать в сельских школах комфортную, совре-
менную образовательную среду.

Ремонт школ в Дейском и Арике в соответствии с контрак-
том должен завершиться в середине августа, а школы №3 – в 
2023 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

В рамках национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в нормативное состояние приводится почти 
шестикилометровый участок дороги Сармаково – Совхозное 
– Зольское, проходящей по с. Совхозное в Зольском районе.

Деформированное дорожное покрытие, большое количе-
ство выбоин, участков с трещинами, колейность – дорога очень 
нуждалась в ремонте. 

В данный момент дорожники устраивают основание проез-
жей части, затем уложат нижний и верхний слои асфальтобето-
на, устроят пересечения и примыкания, отремонтируют мост 
через реку Золка Вторая, разместят остановочные комплексы 
и водопропускную трубу, установят ограждение и дорожные 
знаки, автономный пешеходный светофор Т.7, а также нанесут 
горизонтальную разметку. Сделать движение более безопас-
ным помогут и новые тротуары – раньше их в селе не было. 

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства КБР, все работы идут по графику, а сдать объект в 
эксплуатацию планируется летом. 

В конференц-зале отеля «Азимут» со-
брались около 70 молодых профсоюзных 
лидеров из 48 регионов России, которые в 
течение четырёх дней обменивались опы-
том, принимали участие в мастер-классах, 
круглых столах и командно-интерактивных 
играх.

В день открытия форума 16 мая участ-
ников и гостей приветствовали заместитель 
председателя Общероссийского профсою-
за работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Ольга Шелобанова, 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарии, депутат 
Парламента КБР Фатимат Амшокова, пред-
седатель Кабардино-Балкарской респуб-

ликанской территориальной организации 
профсоюза работников государственных 
учреждений Фаина Бакова, председатель 
молодёжного совета ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного 
обслуживания Вера Плюскова.

Деловая часть форума началась с 
лекции «Эффективное лидерство и ко-
мандообразование. Стратегия, принципы 
и технология в деятельности профсоюза», 
которую провела доктор психологических 
наук, профессор кафедры педагогики 
и психологии КБГУ им. Х. М. Бербекова, 
академик РАЕН Лаура Кагермазова.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Надежда профсоюзного движения
-
-

ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ 
У ДРЕВА ЖИЗНИ

21 мая во всём мире отмечается День памяти адыгов (чер-
кесов) – жертв Кавказской войны (1763–1864). Посвящённые 
этой дате мероприятия  пройдут  в Нальчике 20–21 мая.

В 18 часов 20 мая в сквере Свободы, где установлен памят-
ник «Древо жизни», по традиции состоится концерт старин-
ной адыгской песни «Родина моя, песнь моя». Будут звучать 
гъыбзэ, в которых говорится о событиях Кавказской войны. В 
20 часов зажгут 101 свечу, собравшихся угостят лакумами.

Продолжатся памятные мероприятия 21 мая в 11 часов 
30 минут у памятника «Дерево жизни» траурным митингом, 
который завершится церемонией возложения цветов. В 13 ча-
сов откроется выставка экспонатов из фонда Национального 
музея КБР.

Причерноморские шапсуги в этот день проведут молебен 
у Тюльпанового дерева, возложат цветы к мемориалу в ауле 
Большой Кичмай и к морю. В Адыгее жители посчитали, что 
в этот день уместно исполнение реквиема и траурный митинг.
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СОЗДАНО МИНИСТЕРСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

Указом Главы КБР Казбека Кокова в структуру исполни-
тельных органов государственной власти республики внесены 
изменения.

Образовано Министерство по делам молодёжи республи-
ки. Ему переданы полномочия по выработке и реализации  
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере молодёжной политики, по управлению госу-
дарственным имуществом и оказанию государственных услуг 
в этой сфере. Соответственно Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи преобразовано в Министерство 
просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство КБР займётся решением финансовых, ма-
териально-технических и иных вопросов, приведением право-
вых актов в соответствие с произошедшими изменениями и 
утверждением положения о Министерстве по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Женщина – связующее звено 
в цепи поколений
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К 100-ЛЕТИЮ КБРПАРЛАМЕНТ

Ибрагим Маммеев ро-
дился 5 февраля 1919 года в 
селении Кёнделен, в 1937 го- 
ду поступил на учёбу в от-
крывшийся в Нальчике кол-
хозно-совхозный театр, по 
окончании которого в 1939-м 
создал яркий образ комисса-
ра Кошкина в спектакле по 
произведению Тренёва «Лю-
бовь Яровая». Писательской 
деятельностью Ибрагим за-
нимался с 30-х годов, первые 
его стихи были опубликованы 
в 1939 году в сборнике «Счаст-
ливое поколение», в том же 
году его приняли в Союз пи-
сателей СССР. Он стал одним 
из создателей национального 
репертуара балкарского теа-
тра. На сюжеты из истории и 
современности балкарского 
народа им были созданы пье-
сы «После свадьбы», «Кре-
пость Шамая», «Феодал», 
«Зрячая любовь». И. Мам-
меев перевёл на балкарский 
язык многих мировых клас-
сиков и инсценировал ряд 
произведений балкарской 
литературы. В 1958 и 1962 го- 
дах вышли в свет его сбор-
ники стихов и басен «Коса» и 
«Дарю тебе». К басням Ибра-
гим обращался всю свою 
творческую жизнь, в народе 
его называли «балкарский 
Крылов». 

В 1940 году юноша был 
призван в ряды Красной 
Армии и попал в 92-й погран- 
отряд в городе Перемышле 
на границе Украины и Бело-
руссии, где наши войска 
понесли большие потери. В 
книге воспоминаний «Колесо 
времени» и пьесе «Открывай-
те окна» драматург затраги-
вает именно эту тему. 

После окончания войны 
он приехал в Среднюю Азию 

к своим родным, где его на-
значили заведующим библио-
текой в небольшом селе Чоко-
Тёбе. Неординарность лично-
сти Ибрагима проявилась и в 
этой деятельности, он сразу 
установил связи с районными 
и областными библиотеками, 
начал проводить читательские 
конференции, выписывал 
редкие, интересные книги. 
В его библиотеку стало при-
ходить такое же количество 
читателей, как на просмотры 
фильмов в кинотеатрах. Толь-
ко в 1955 году владельцам 
абонементов было выдано 
1784 книги. Маммеев сумел 
пробудить интерес к культуре 
и чтению художественной и 
исторической литературы. 
В 1956-м во Фрунзе для ис-
пользования другими биб-
лиотеками вышла брошюра 
«Опыт библиотечной работы 
в селе Чоко-Тёбе». Люди ста-
ли говорить, что где бы ни 
оказался Ибрагим, это место 
становилось очагом культуры. 

После возвращения из 
Средней Азии Маммеев 
какое-то время работал в ре-
дакции газеты «Коммунизмге 
жол», а затем вернулся в 
балкарский театр и посвятил 
всего себя драматургии и 
возрождению театрального 
искусства. 

В 2000 году в журнале 
«Минги-Тау» вышли воспо-
минания Маммеева «Колесо 
времени», в которых он рас-
сказал о событиях войны. 
Скромность Ибрагима не 
позволила ему афишировать 
важные моменты своей био-
графии. Например, мало кто 
знал о том, что старший сер-
жант Маммеев входил в лич-
ную охрану генерала армии, 
Героя Советского Союза Ни-

Весть об окончании войны 
услышал из уст маршала Жукова

-

-

колая Фёдоровича Ватутина и 
маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константино-
вича Жукова. В день подпи-
сания акта о полной капиту-
ляции фашистской Германии 
Ибрагим стоял с внешней 
стороны дверей в составе 
охраны и весть об окончании  
войны услышал из уст са-
мого маршала. До этого, в 
начале 1943 года, Маммеев 
получил приказ доставить 
пакет в штаб Воронежского 
фронта и остаться там. Так 
он оказался в охране ко-
мандующего Воронежским 
фронтом Ватутина, а следом 
и члена Военного Совета  
Н.С. Хрущёва, куда входили 
одни офицеры, за ними сле-
довали и «ватутинцы». После 
смерти Ватутина поступил 
приказ об усилении охраны 
Г.К. Жукова. Таким образом 
Маммеев начинает службу в 
его охране. В «Колесе вре-
мени» Ибрагим подробно 
описал легендарный день  
8 мая, когда охрангруппа Жу-
кова, осмотрев помещение 
двухэтажного здания быв-
шего военно-инженерного 
училища, встала у его дверей. 
К полудню туда прибыл сам 
маршал, начали съезжаться 
члены союзнических войск, 
дипломаты, журналисты, а к 

вечеру и немецкие генералы. 
До утра охрангруппа несла 
службу, в то время, когда по 
всему городу были слышны 
звуки музыки – наши войска 
отмечали Победу. 

Дочь Ибрагима Шакма-
новича Людмила Маммеева 
вспоминает сегодня, каким 
он был отцом, говорит о его 
отношении к семье:

– Папа очень много читал 
и собрал хорошую библиоте-
ку. Всегда дружелюбный и 
весёлый, ценивший тонкий 
юмор, был открыт для людей, 
но в то же время сдержан. 
С большим уважением от-
носился к нашим с братом 
друзьям, и они по сей день 
по-доброму вспоминают его. 
Родителей, вернувшись с 
войны, он не застал, но за-
ботился о нашей бабушке 
по материнской линии, был 
очень внимательным и чут-
ким. В нашей семье всегда 
царила атмосфера доброже-
лательности и спокойствия. 
При колоссальной занятости 
(репетиции, выездные спек-
такли, работа над стихами 
и пьесами) он выкраивал 
время для общения с нами. 
Его любовь проявлялась 
буквально во всём, но никто 
из нас не рос избалованным, 
папа всегда мог спокойно и в 
доступной форме объяснить 
важность жизненных цен-
ностей и поступков.

Ибрагим Маммеев во-
евал на 1-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах, 
участвовал в освобождении 
Белгорода, Харькова, Ки-
ева, Житомира, Варшавы, 
Франкфурта-на-Одере, Поль-
ши и Берлина. Награждён 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Марина БИДЕНКО

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ

Как отмечает директор 
Центра стандартизации и  
метрологии КБР Султан Эш-
треков, сегодня Россия яв-
ляется лидером всемирной 
метрологии, и это огромная 
заслуга нескольких поколе-
ний отечественных метроло-
гов. Наша страна выполняет 
серьёзные задачи, сформу-
лированные в националь-
ных проектах и программах 
стратегического развития. Их 
цель – поставить экономику 
на новые цифровые рельсы, 
сделать её быстрой и конку-
рентоспособной в глобаль-
ном масштабе и улучшить 
благодаря этому качество 
жизни россиян. 

Данные науки об измере-
ниях, о методах и средствах 
обеспечения их единства и 
способах достижения требу-
ют точности. От них зависят 
все сферы человеческой 

Точность и единство измерений

-

жизни, связанные с мерами 
и весами: промышленное и 
сельскохозяйственное про-
изводство, современная ме-
дицина и здравоохранение, 
внедрение новейших науко-
ёмких технологий, торговля, 
охрана окружающей среды. 
Обеспечение единства из-
мерений – основное направ-
ление деятельности центра 
стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике.

–  Наши специа листы 
помогают контролировать 
правильность работы из-
мерительных приборов и 
приспособлений, – пояснил 
Султан Эштреков. – Научные 
исследования метрологов 

связаны с разработкой но-
вых средств объективного 
измерения. Внедрение в 
метрологию компьютерных 
технологий позволяет созда-
вать более точные приборы, 
что значительно упрощает 
многие производственные 
и другие процессы. Весь 
мир нацелен на быстрое и 
эффективное преодоление 
последствий пандемии. С 
самого начала выявились 
новые измерительные по-
требности, начиная с не-
обходимости крупномас-
штабного тестирования на-
селения на наличие вируса 
и эффективности индиви-
дуальных средств защиты. 
Разработка вакцин в значи-

тельной степени зависела от 
точности идентификации и 
измерения молекул сложных 
белков.

Основой успешной работы 
республиканского центра, 
конечно же, являются люди, 
отдающие свои силы, энер-
гию и энтузиазм любимой 
профессии. Надо сказать, 
что в нашем учреждении нет 
случайных людей. Здесь ра-
ботают ветераны метрологии, 
которые передают богатый 
опыт и профессиональные 
знания молодому поколению 
метрологов, что даёт коллек-
тиву возможность добиваться 
высоких результатов. Сочета-
ние опыта и современных тех-
нических средств позволяет 
не только грамотно работать 
с заказчиками, но и развивать 
новые направления деятель-
ности.

Ирэна ШКЕЖЕВА
ФОРУМ

 Вера Плюскова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Руководитель центра твор-

чества и досуга КБГАУ имени 
В.М. Кокова Регина Кошо-
кова была модератором ко-
мандно-интерактивной игры 
«МозгоБойня», в которой мо-
лодые лидеры профсоюзного 
движения проверили свои 
профессиональные знания.

За круглым столом в рам-
ках форума участники обсуж-
дали вопросы укрепления 
первичной профсоюзной 
организации, основы деловой 
риторики, правила безупреч-
ной аргументации, мотива-
ции членства в профсоюзе. 

Как отметила Вера Плюс-
кова, форум в Нальчике – это 

Надежда профсоюзного движения

новые знакомства, новые 
знания и новые компетенции 
в молодёжном профсоюзном 
движении России.

– Центральный комитет 
нашего профильного проф-
союза – координатор и про-
водник новых инициатив, 
которые инициируются мо-
лодыми активистами.  Орган 
управления общероссийского 
профсоюза госучреждений, 
который сумел создать боль-
шой, дружный и креативный 
коллектив единомышленни-
ков, – пояснила В. Плюскова. 
– Каждый из нас по возвра-
щении домой постарается 
превратить в реальные дела и 
результаты знания и опыт, на-
копленные в ходе дискуссий 
и сессий. А этот волшебный 

подарок по имени Кабарди-
но-Балкария с её красотой и 
достопримечательностями, 
радушными и добросердеч-
ными жителями останется с 
нами на всю жизнь. 

Глава ЦК профильного 
профсоюза Николай Водянов 
подчеркнул:

– Наши ряды насчитывают 
900 тыс. членов профсоюза, 
из них 35 процентов составля-
ет молодёжь. И мы гордимся 
молодыми активистами, кото-
рым предстоит управлять бу-
дущим. Кабардино-Балкария 
выбрана местом проведения 
форума, поскольку здесь ра-
ботает один из лучших предсе-
дателей в структуре Общерос-
сийского профсоюза Фаина 
Бакова. Она настоящий лидер 

регионального профсоюзного 
движения, в большой и друж-
ной команде которого очень 
солидный процент молодёжи. 

Вместе с Николаем Во-
дяновым в заключитель-
ной презентационной сессии 
участвовали заместитель 
министра по делам нацио-
нальностей и общественным 
проектам КБР Джамбулат 
Гергоков и спасатель между-
народного класса, президент 
Федерации альпинизма, ска-
лолазания и спортивного 
туризма Кабардино-Балкарии 
Абдул-Халим Ольмезов.

Форум завершился обзор-
ной экскурсией по республике 
с посещением Приэльбрусья.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В обсуждении приняли 
участие депутаты Парламен-
та и члены Правительства 
республики, представители 
общественных организаций, 
Контрольно-счётной палаты, 
органов местного самоуправ-
ления и другие заинтересо-
ванные лица.

Говоря об итогах прошед-
шего года, спикер региональ-
ного Парламента Татьяна 
Егорова подчеркнула, что 
социально-экономическое 
положение республики укре-
пилось, а по многим пока-
зателям достигнута положи-
тельная динамика.

– Доходы республикан-
ского бюджета за последние 
три года увеличились более 
чем на 15 млрд рублей, соб-
ственные доходы – более 
чем на 1,7 млрд рублей. Мы 
считаем, что это не предел, и 
республика располагает до-
статочным потенциалом для 
увеличения доходной базы 
бюджета, – уточнила Пред-
седатель Парламента.

Т. Егорова обратила вни-
мание на то, что расходная 
часть бюджета остаётся со-
циально ориентированной 
– более двух третей расходов 
приходится на образование, 
здравоохранение и социаль-
ное обслуживание населения.

Спикер обозначила, что 
благодаря поддержке фе-
деральных органов власти 
удалось привлечь дополни-
тельные средства на строи-
тельство социально значи-
мых объектов.

По мнению Татьяны Его-
ровой, нынешняя ситуация 
требует дальнейшего уси-
ления мер по поддержке 
граждан. Спикер напомнила, 
что Указом Президента РФ от  
31 марта 2022 года установ-
лена дополнительная ежеме-
сячная денежная выплата на 
ребёнка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет.

– На ближайшем заседа-
нии нами будет рассмотрен 
проект закона, которым опре-
деляется порядок установле-
ния и начисления указанной 
выплаты на территории рес-
публики, – отметила высту-
пающая.

Председатель законода-
тельного органа также об-
ратила внимание на нере-

шённые вопросы в части 
исполнения бюджетов и их 
контроля.

С отчётом об исполнении 
регионального бюджета вы-
ступила министр финансов 
республики Елена Лисун. По 
её словам, бюджетная поли-
тика в 2021 году осуществля-
лась с учётом сложившейся 
экономической ситуации и 
была направлена главным 
образом на преодоление 
последствий пандемии, со-
циальную защиту граждан, 
создание условий для восста-
новления и роста экономики.

Правительством республи-
ки велась планомерная рабо-
та по повышению собствен-
ных доходов, расширению 
налоговой базы, сокращению 
неэффективных расходов и 
минимизации расходов на 
обслуживание государствен-
ного долга.

Доходы исполнены в объ-
ёме 51,9 млрд рублей (100,4% 
от годовых плановых назна-
чений), расходы – 50,2 млрд 
рублей (97,7%). Фактический 
объём поступивших доходов 
сложился на 201 млн руб-
лей выше запланированного 
уровня, темп роста относи-
тельно 2020 года – 102,1%.

Налоговые и неналоговые 
доходы исполнены на 104,5% 
от плана – рост составил  
593 млн рублей – и увеличи-
лись относительно 2020 года 
на 1,6 млрд рублей с темпом 
113,4%. Положительная дина-
мика просматривается почти 
по всем налоговым поступле-
ниям. Ниже уровня 2020 года 
исполнены доходы от уплаты 
акцизов на крепкую алкоголь-
ную продукцию – на 149 млн 
рублей, что обусловлено из-
менением порядка их распре-
деления исходя из розничной 
продажи. Неналоговые до-
ходы исполнены на 141,5%, 
сверх плановых назначений 
поступило 336 млн рублей. 
По сравнению с уровнем  
2020 года рост составил 56%.

Объём безвозмездных по-
ступлений за 2021 год сложил-
ся на уровне 38,2 млрд руб-
лей, план выполнен на 99%.

Основная доля целевых 
поступлений из федераль-
ного бюджета – 11,4 млрд 
рублей – приходится на меры 
социальной поддержки.

Темп роста расходов по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
составил 103%. Реализовы-
валось 26 государственных 
программ, на которые при-
ходится 97,9% (49 млрд руб-
лей) от запланированного 
объёма финансирования. По 
19 программам республика 
получает софинансирование 
из федерального бюджета, 
сумма средств которого со-
ставила 22,5 млрд рублей.

Расходы на социальную 
политику составили 38%, 
образование – 21%, нацио-
нальную экономику – 16%, 
здравоохранение – 12%.

На социально значимые 
и первоочередные расходы 
направлено 76% от общей 
суммы произведённых рас-
ходов, на реализацию нацио-
нальных проектов – 8,3 млрд 
рублей (96% от плана).

Резюмируя выступление, 
министр финансов особо 
выделила, что, хотя первона-
чально бюджет был принят 
с дефицитом, удалось ис-
полнить его с профицитом, и 
это позволило обеспечить все 
принятые обязательства, за-
вершить год без привлечения 
банковских кредитов. В итоге 
государственный долг соста-
вил 6,9 млрд рублей, сокра-
тившись на 360 млн рублей.

– Бюджет – это не только 
цифры, за ними стоит боль-
шая коллективная работа 
всех уровней власти, в том 
числе законодательной, бла-
годаря которой ежегодно у 
нас оттачивается и выстраи-
вается бюджетный процесс. 
Это даёт возможность эф-
фективно и быстро реаги-
ровать на складывающуюся 
ситуацию, – сделала акцент 
Е. Лисун.

В ходе обсуждения докла-
да была проанализирована 
динамика поступлений по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц, рассмотрены воз-
можные бюджетные риски в  
2022 году. В связи со сложив-
шейся в стране ситуацией 
Татьяна Егорова поинтересо-
валась, имеются ли опасения 
недофинансирования про-
грамм в сфере капитального 
строительства и по приори-
тетным отраслям. По словам 
Елены Лисун, на сегодня ни 

Расходная часть бюджета КБР 
остаётся социально ориентированной

- одна субсидия не сокращена, 
более того, беспрецедентна 
сумма капитальных вложе-
ний – она составляет 5,5 млрд  
рублей без инфраструктурно-
го бюджетного кредита. Осво-
ение федеральных средств 
идёт в соответствии с планом, 
субсидии не отзываются.

Комментируя вопрос ис-
полнения республиканского 
бюджета, председатель ко-
митета Парламента респуб-
лики по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил 
Афашагов обозначил неко-
торые важные моменты, от-
метив, что ВРП составил 205 
млрд рублей – вырос почти на 
3% по сравнению с уровнем 
2020 года. На 8,6% увеличи-
лась среднемесячная зара-
ботная плата, она достигла 
31,2 тыс. рублей. На 1 мая за-
долженностей по публичным 
обязательствам не имеется. 
В прошлом году изменения в 
бюджет вносились дважды, 
в итоге рост доходной части 
составил 8,1 млрд рублей, 
расходной – 6,3 млрд рублей. 
Также Парламентом был 
принят ряд законодательных 
актов, которые позволили 
Министерству финансов опе-
ративно решать вопросы по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

С заключением Контроль-
но-счётной палаты высту-
пила её председатель Дина 
Кясова.

Министр экономическо-
го развития Борис Рахаев 
озвучил итоги социально-
экономического развития 
республики за 2021 год и ос-
новные макроэкономические 
показатели. Объём отгружен-
ных товаров промышленного 
производства достиг порядка 
56 млрд рублей, производ-
ства продукции сельского 
хозяйства – почти 69 млрд  
рублей, выполненных работ 
по строительству – 29,6 млрд 
рублей, инвестиций в основ-
ной капитал – чуть более 
51 млрд рублей. Розничный 
товарооборот сложился на 
уровне 189 млрд рублей с 
ростом 130,1% – это один 
из самых высоких показате-
лей по стране. Рост объёма 
платных услуг населению 
составил 120,3%.

С информацией по обсуж-
даемой теме также выступи-
ли заместитель руководителя 
УФНС России по КБР Наталья 
Лытнёва, заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии республики Мурат 
Апхудов, глава администра-
ции Баксанского муниципаль-
ного района Артур Балкизов.

Рекомендации, выработан-
ные в ходе слушаний, станут 
основой при рассмотрении 
проекта республиканского 
закона «Об исполнении рес-
публиканского бюджета КБР 
за 2021 год» на предстоящем 
заседании Парламента Ка-
бардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Что делать при наступлении страхового случая по вкладу 
в банке? 

Каким образом закон наказывает тех, кто скрывает 
доходы? 

Ответственность 
ужесточили

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Сотта-
ева пояснила, что подписан 
закон, ужесточающий ответ-
ственность.

В изменениях в законы 
«О банках и банковской де-
ятельности» и «О противо-
действии коррупции» ука-
зано: если в ходе проверки 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
получена информация о 
том, что в течение года, 
предшествующего году 
представления сведений, 
на счета чиновника, его 
супруги и несовершенно-
летних детей в банки, иные 
кредитные организации по-
ступили денежные средства 
в сумме, превышающей их 
совокупный доход за этот и 
предшествующие два года, 
проверяющие обязаны по-
требовать сведения, под-
тверждающие законность 
их получения.

Законом предусмотрен 
механизм, позволяющий об-
ращать в доход Российской 
Федерации денежные сред-
ства, если не представлены 

достоверные сведения, под-
тверждающие законность их 
получения. Выявление ука-
занных обстоятельств будет 
осуществляться в рамках 
проведения прокурорских 
проверок, говорит Ж. Сот-
таева. Надзорные органы 
смогут направлять запросы 
в кредитные организации, 
налоговые органы Россий-
ской Федерации, органы, 
осуществляющие государст-
венную регистрацию прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, операторам 
информационных систем, 
в которых осуществляется 
выпуск цифровых финан-
совых активов, а также в 
уполномоченный орган в 
сфере противодействия ле-
гализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступ-
ным путём. Нижний предел 
суммы денежных средств, в 
отношении которых органы 
прокуратуры должны будут 
обратиться в суд  с заявле-
нием о взыскании в доход 
государства, установлен в 
размере 10 тысяч рублей. 

Закон об ужесточении 
антикоррупционного зако-
нодательства вступил в силу 
17 марта. 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Требовать выплаты 
возмещения

Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что стра-
ховым случаем является отзыв 
(аннулирование) у банка лицен-
зии Банка России; введение им 
моратория на удовлетворение 
требований кредиторов банка. 
Со дня наступления страхового 
случая у вкладчика возникает 
право требования на возмеще-
ние по вкладам. Для его полу-
чения следует обратиться в 
государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию 
вкладов». 

Выплата производится 
Агентством по страхованию 
вкладов в течение трёх рабо-
чих дней со дня представле-
ния необходимых документов, 
но не ранее 14 дней со дня на-
ступления страхового случая. 

При представлении доку-
ментов, говорит Назарова, 
выдаётся выписка из реестра 
обязательств банка перед 
вкладчиками с указанием раз-
мера возмещения по вкладам. 
Сообщение о месте, времени, 
форме и порядке приёма за-
явлений вкладчиков агентство 
публикует в «Вестнике банка 
России», а также печатном 
органе по месторасположению 
банка. 

Вкладчик, получивший от 

агентства возмещение по вкла-
дам, сохраняет право требо-
вать выплаты оставшейся час-
ти вклада. В случае пропуска 
вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для 
обращения с требованием 
о возмещении по вкладам, 
он может быть восстановлен 
решением правления агент-
ства  при наличии следующих 
обстоятельств: обращению 
вкладчика препятствовало 
чрезвычайное и неотвратимое 
обстоятельство; вкладчик  про-
ходил военную службу по при-
зыву или находился в составе 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, переведённых на 
военное положение; тяжёлая 
болезнь вкладчика, беспомощ-
ное состояние; не начался срок 
принятия наследства. Решение 
правления агентства об отказе 
в восстановлении пропущенно-
го срока может быть обжалова-
но в суде. 

Размер возмещения каждо-
му вкладчику устанавливается 
исходя из суммы обязательств 
по вкладам банка. Страховое 
возмещение выплачивается в 
размере 100% суммы вкладов 
в банке, но не более 1,4 милли-
она  рублей.
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СИТУАЦИЯ

НАУКА

И кузница,  
и здравница, и житница

«Когда стоит задача 
разработки какой-либо 
экономической политики 
– то есть системы мер, 
призванных изменить 
либо улучшить структуру 
экономики региона, – эту 
экономическую политику 
целесообразно прове-
рить на специальных 
моделях, – рассказывает 
учёный. – Существует 
два основных подхода к 
такому моделированию: 
первый основан на ста-
тистике (он называется 
эконометрический) и вто-
рой – так называемый 
имитационный, который 
является мультиагент-
ным, то есть состоящим 
из множества связанных 
между собой агентов».

По его словам, приме-
ром эконометрического 
подхода является хорошо 
известная модель «затра-
ты – выпуск» Леонтьева, 
она же «Межотраслевой 
баланс». Это экономико-
математическая балан-
совая модель, характе-
ризующая межотрасле-
вые производственные 
взаимосвязи в экономи-
ке страны. Она очень 
хорошо работает тогда, 
когда имеется подробная 
и точная статистика. Но 
она, во-первых, даёт хо-
роший прогноз максимум 
на 3-4 ближайших года, 
во-вторых, не способна 
прогнозировать будущее 
инновационных проектов 
– отраслей экономики, ко-
торые только создаются. 

«Имитационная же 
модель построена на дру-
гих принципах, – говорит 
Алим Гуртуев. – По сути, 
это компьютерная имита-
ция изучаемой системы. 
Для неё мы собираем 
не статистику, характе-
ризующую экономику 
полностью, а инфор-
мацию по конкретным 
предприятиям: их произ-
водственным функциям, 
технологиям, локальным 
рынкам, потребителям. 
Это мы делаем в ходе 
полевых исследований. 
Полученные таким обра-
зом данные помещаем в 
специальную компьютер-
ную модель, после чего 
можем с помощью веро-
ятностных оценок делать 
выводы о будущем этих 
предприятий и даже всей 
отрасли». 

К примеру, пронаблю-
дав несколько предприя-
тий агропромышленного 
комплекса, с помощью 

автоматизированной си-
стемы учёные смогут по-
нять, как ресурсы влияют 
на выпуск продукции в 
масштабах всей отрас-
ли, увидеть динамику 
отрасли и оценить её. 
Можно прогнозировать и 
результаты внедрения ин-
новаций. Модель можно 
применить в масштабах 
района, города, респу-
блики, региона в целом. 

«Если упрощённо, то в 
реальности это выглядит 
примерно так, – поясняет 
Алим Гуртуев. – Мы вно-
сим в программу все со-
бранные в ходе полевых 
исследований данные о 
предприятиях, рынках, 
потребителях, вплоть до 
того, какие предприятия 
и потребители на какие 
рынки имеют выход, что 
они там реализовывают 
и потребляют, какие ре-
сурсы в этих процессах 
задействованы, источни-
ки этих ресурсов, кто во 
что инвестирует, кто где 
аккумулирует прибыль, 
учитываем трудовые ре-
сурсы, условия форми-
рования цен, трудовых 
мигрантов, налоги, все 
механизмы господдерж-
ки. Данные берутся за 
несколько лет и прого-
няются через систему. 
Это делается много раз, 
в итоге мы можем полу-
чить вполне реальный 
прогноз. Данные можем 
варьировать и получать, 
скажем, прогноз на слу-
чай увеличения инве-
стиций в туристическую 
отрасль. Или стимули-
рования трудовой ми-
грации. То есть мы уже 
сегодня сможем понять: 
если принимаем эко-
номическую политику 
«А» – завтра получим 
такой-то результат, если 
«Б» – такой-то».

Учёный также обраща-
ет внимание на получа-
ющий сегодня развитие 
метод прогнозирования 
«от цели», то есть когда 
мы заявляем, какой хоте-
ли бы видеть экономику 
региона через, скажем, 
20 лет: «Условно гово-
ря, мы хотели бы видеть 
Кабардино-Балкарию 
развитой туристической 
зоной, промышленным 
и сельскохозяйственным 
регионом. Но чаще всего 
эти варианты не комби-
нируются. Хорошо, ко-
нечно, чтобы мы были «и 
кузницей, и здравницей, 
и житницей», но чаще 

всего так не срабатыва-
ет. И наша модель даёт 
прекрасную возможность 
получить представле-
ние о том, существует ли 
какая-либо траектория, 
позволяющая нам такое 
светлое будущее реали-
зовать. Правда, и рабо-
та над такой моделью 
требует больше усилий 
и времени, но есть все 
основания считать, что 
мы её закончим и сумеем 
использовать примени-
тельно к Кабардино-Бал-
карии». 

Кстати, именно трудо-
ёмкостью и объясняется 
тот факт, что в мире по-
добных моделей при-
меняется не так много. 
Один из самых известных 
примеров – американ-
ская, REMI, созданная в 
Массачусетсе под руко-
водством Д.Трейза (на-
пример, для Канзас-Сити 
с помощью этой модели 
прогнозировали эконо-
мическое развитие и свя-
занную с ним динамику 
цен на коммерческую 
недвижимость). 

Окончательная задача 
учёных – применить в 
компьютерной модели 
варианты экономической 
политики всей республи-
ки. Подчёркивается, что 
задачей модели является 
выработка не оптималь-
ной экономической по-
литики, а инструмента 
для проверки того или 
иного её варианта. Это 
важно потому, что любой 
вариант политики можно 
при желании позициони-
ровать как рациональ-
ный и перспективный. 
Поэтому необходим ин-
струмент, который бы 
позволял сравнивать их 
между собой, вскрывать 
слабые места, выяснять, 
действительно ли они 
настолько рациональны. 

«В общем, работа дол-
гая и сложная, но к концу 
года, думаю, мы модель 
построим, – заключает 
Алим Гуртуев. – Трудится 
у нас над этим целый 
коллектив разработчи-
ков, не меньше 10 чело-
век. Сейчас в республике 
регулярно обновляется 
Стратегия социально-
экономического разви-
тия, и мы надеемся, что 
имитационная модель в 
качестве инструмента её 
проверки будет нашим 
вкладом в этот процесс». 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Азрет Мечукаев родился  
1 января 1944 года  в селе Лаш-
кута. Трёхмесячным ребёнком 
он вместе с семьёй был выслан 
в Киргизию, а в девять месяцев 
потерял мать, которая умерла от 
тифа.  Воспитанием детей за-
нимался отец – человек мудрый 
и предприимчивый. В ссылку он 
взял с собой мешок кукурузы 
и посеял её на новом месте. 
Таким образом, Мечукаев спас 
от голода не только свою семью, 
но и многих земляков. 

– Хочется отметить подвиг 
женщин, стойкость, мудрость 
и трудолюбие которых  помогли 
выжить нашему народу в эти  
трудные времена. Они работа-
ли по 16 часов, не жалея сил.  
Готовили пищу из трав, кормили 
детей, спасали их от холода и 
голода, – говорит Азрет Маш-
таевич. 

Возвращение на родину 
стало для Мечукаева знако-
вым событием, разделившим 
его жизнь на «до» и «после». 
Кавказ манил мальчика  с 
детства, и, наконец, эта мечта 
осуществилась. 

– Балкарцам предлагали 
создать в Средней Азии автоно-
мию, но они отказались, – рас-
сказывает  Мечукаев. –  Каждой 
семье выделили по вагону, и я 
помню, как мы везли  коров, 
лошадь, овец, муку, пшеницу и 
сахар. Наш дом и сад сохранили 
кабардинцы, и встреча с ними 
была очень тёплой. Я  учился 
в одной школе с ребятами из 
Жанхотеко, и мы общаемся до 
сих пор. Среди моих близких 
друзей известный политик За-
урби Нахушев и бывший на-
чальник республиканского ГАИ 
Владимир Хамурзов, которого, 
к сожалению, уже нет с нами… 

Окончив девять  классов, 
Мечукаев переехал в Тырныауз. 
Он учился в вечерней школе 
и работал на заводе низко-
вольтной аппаратуры. Потом 
устроился в шахту вольфрамо-
молибденового комбината, но 
по совету одного из старших 
товарищей решил получить 
высшее образование.  

В детстве Мечукаев мечтал 

стать офицером, но после не-
счастного случая с молодым 
парнем, погибшим у него на 
глазах, решил выучиться на 
врача. Демобилизовавшись 
из армии, работал в городской 
санэпидстанции и учился на 
вечернем отделении  медицин-
ского факультета КБГУ.

Получив диплом, Мечукаев  
работал в разных местах, в том 
числе и хирургом республикан-
ской больницы. Именно оттуда 
его  пригласили в бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. 
Специфика новой работы была 
совершенно другой, но врачу 
она сразу понравилась. 

– Основные задачи судебных 
медиков – помощь правоохра-
нительным органам в раскры-
тии преступлений и помощь 
органам здравоохранения в 
лечении, профилактике и диа-
гностике заболеваний, – гово-
рит он. – Наша работа сложная, 
но интересная. Конечно, это 
огромная ответственность. 
Судмедэксперт не имеет  права 
на ошибку. 

Человек проявляется в экс-
тремальных ситуациях, которых 
в жизни Мечукаева было не-
мало. Он работал по результа-
там Бесланской трагедии, на-
падения боевиков на Нальчик 
и военного конфликта в Южной 
Осетии. В этих сложных услови-
ях судмедэксперт показал себя 
хладнокровным и грамотным 
профессионалом и прекрас-
ным организатором. 

В 90-е годы  он был одним из 
тех, кто выступил за сохранение 
единства республики. 

– Я никогда не оценивал лю-
дей по национальному призна-
ку. Мой отец говорил: «На земле 
есть только две нации: хорошие 
и плохие люди». В Киргизии мы 
жили, как одна дружная семья.  
Русские, немцы, киргизы, укра-
инцы,  чеченцы, балкарцы… 
Трудности объединяют людей, и 
когда мы уезжали домой, наши 
соседи плакали, – вспоминает 
Азрет Мечукаев.  

Болея душой за целостность 
Кабардино-Балкарии, он убеж-
дал людей, приводя  пример 

поезда, который не сможет 
двигаться по одной рельсе. 
Многие его услышали, но, к 
сожалению, не все. Однако, 
несмотря ни на что, он остался 
верен своим принципам. 

– Под руководством Валерия 
Мухамедовича Кокова  нам 
удалось сохранить мир и един-
ство  Кабардино-Балкарии. Я 
очень уважаю этого человека, 
который не допустил кровопро-
лития. Когда ему предложили 
открыть огонь,  он сказал: я со 
своим народом не воюю! 

Азрет Мечукаев – один из 
инициаторов перезахоронения 
останков Кязима Мечиева.  
Долгие годы  прах поэта нахо-
дился вдали от родины, но воз-
вращение всё-таки состоялось. 

– Двое наших ребят  учились 
в Алма-Атинском  юридическом 
институте.  Приехав домой, 
они рассказали, что могилу 
Кязима засыпает песком и в 
ближайшее время её невоз-
можно будет найти. В те годы 
вице-премьером был Хаути 
Сохроков. Вместе с балкарски-
ми поэтами мы попросили его 
поговорить с Президентом о 
перезахоронении.  Валерий 
Мухамедович поддержал эту 
идею, позаботился о выделении 
самолёта.  По моей просьбе де-
легация была интернациональ-
ной. Вместе с балкарцами в 
Казахстан полетели кабардинец 
и русский. После возвращения 
встал вопрос: где хоронить? 
Кто-то предложил сделать это 
на родине поэта  – в Шыки, но 
это была не самая лучшая идея. 
В дальнее  село трудно добрать-
ся, и могила основоположника 
балкарской литературы могла 
оказаться малопосещаемой… 
В результате было принято 
решение похоронить его  на 
территории Мемориала жертв 
геноцида балкарского народа 
в  Нальчике.  

Работа судмедэксперта тре-
бует выдержки и железных нер- 
вов.  На девяносто процентов 
она состоит из  экспертиз, но 
бывают и экстраординарные 
случаи.  

Беслан произвёл на него 

особенно тяжёлое впечатле-
ние. Местный судмедэксперт 
оказался в отъезде. Мечукаеву 
позвонили из  Генеральной 
прокуратуры России, и бригада 
под его руководством выехала в 
Северную  Осетию.  Эта работа 
прежде всего была связана с  
психологическими сложностя-
ми. Смерть ребёнка – самое 
страшное, что может случиться 
на земле. 

После 13 октября у бюро су-
дебно-медицинской экспертизы  
были тяжёлые дни. Мечукаев и 
его коллеги  работали без  сна 
и отдыха, но провели все не-
обходимые экспертизы всего 
за трое суток. 

А потом была Южная Осе-
тия. Фотография беременной 
женщины, убитой осколком в 
живот, облетела все мировые 
СМИ, но, к сожалению, это да-
леко не единственный случай, с 
которым пришлось столкнуться 
нашим экспертам.  

– Нормальный человек ни-
когда не сможет к такому при-
выкнуть, – вздыхает  Азрет 
Маштаевич. 

Многие молодые люди гиб-
нут в мирное время, и это 
обидно вдвойне.  Причиной 
их смерти становятся ДТП, 
отравления медикаментами и 
угарным газом. 

– К этой проблеме нужно 
отнестись серьёзней.  Не остав-
лять детей без присмотра, не 
покупать молодым людям авто-
мобили, устанавливать  газовые 
и электроприборы, учитывая 

технику безопасности, и регу-
лярно проводить профилакти-
ческие мероприятия, – считает 
судмедэксперт. – Ни для кого не 
секрет, что в подростковой сре-
де имеют место наркомания и 
алкоголизм. Для борьбы с этим 
злом должны сплотиться все – 
правоохранительные органы, 
семья, школа, общественные 
организации и средства мас-
совой информации. 

Помимо всего прочего, мест-
ные судмедэксперты проводят 
исследования останков солдат, 
погибших в годы  Великой 
Отечественной войны. В ос-
новном их находят у подножия 
Эльбруса и после необходимых 
экспертиз с почестями хоронят 
в братских могилах.  

– Это важное и нужное дело, 
– убеждён Азрет Мечукаев. 
– Как справедливо заметил 
наш уважаемый Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин,  «нужно искать до тех пор, 
пока не останется ни одного 
безымянного солдата». Кроме 
этого, в нашей работе есть ещё 
одно направление, связанное 
с Великой Отечественной вой- 
ной.  Многие фронтовики не 
могли доказать, что их раны 
боевые. В таких случаях им 
на помощь приходили суд-
медэксперты. В результате 
проведённых исследований 
становилось очевидным – эти 
ранения действительно полу-
чены на поле  боя.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова 

ПАМЯТЬ

Слово об отце, солдате  Победы

Вспоминая прожитые под 
одной крышей годы, пере-
бирая отцовские награды и 
документы, написанные им 
многочисленные газетные ма-
териалы, то и дело ловлю себя 
на мысли, как мало я знаю о 
родном человеке. Он не любил 
рассказывать о себе, не любил 
потому, что в самом раннем 
детстве столкнулся с неспра-
ведливостью – в восемь лет 
лишился отца Василия Андрее-
вича Котлярова, арестованного 
по политическим мотивам 
только за то, что работал с 
утра до вечера и имел крепкое 
подсобное хозяйство. О нём, 
приговорённом 15 августа 1930 
года пресловутой «тройкой» к 
трём годам лишения свободы 
и сосланном в исправительно-
трудовой лагерь на Соловецких 
островах, ничего не известно. 
В справке о реабилитации, вы-
данной 6 сентября 1962 года, о 
месте захоронения ничего не 
говорится.

Конфискация дома, жив-
ности, имущества, а главное – 
клеймо «семья врага народа», 
незримо всплывающее, когда 
речь заходила о семье Котляро-
вых, подвигли на переезд. Моя 
бабушка Марфа Дмитриевна 
Холанская, смешавшая в себе 
кровь отца поляка – слобод-
ского головы села Воронцовка 
Воронцовского района Воро-
нежской губернии, и матери Та-
тьяны Антоновны, крепостной с 
Украины, перебралась вместе с 
детьми Нюрой, Колей и Ваней, 
которым на тот момент было 
соответственно восемнадцать, 
восемь и шесть лет, в Мичу-
ринск Тамбовской области. А в 
1939 году –  в Нальчик.

Здесь отец учился в только 
что отстроенной средней школе 
№3, названной именем Мак-
сима Горького (ныне девятой). 
Учился, как и в мичуринской 
семилетке, на «отлично». По-
сещал литературный кружок, 
который организовала Антони-
на Васильевна Рыжеволова. 
Под её влиянием начал писать 
– его первые строчки вошли 
в рукописный сборник, а впо-
следствии были напечатаны 
на страницах газеты «Молодой 
сталинец», начавшей выходить 
в республике в 1939 году. На 
занятия литературного кружка 

приходили Али Шогенцуков, 
Михаил Киреев, Хачим Теунов, 
чьё творчество стало ориенти-
ром для начинающих.

А потом был школьный вы-
пускной, пришедшийся на  
22 июня, и страшная война, 
которую многие однокласс-
ники Николая Котлярова не 
пережили. В том же году он 
был призван в армию. И вот 
что писал об этом в очерке 
«Ты помнишь, товарищ»: «Это 
было в 1941 году… Сколько раз 

начинали рассказчики такими 
словами своё повествование! 
Сколько раз людская память, 
будто встретив непреодолимую 
преграду, останавливалась у 
этого рубежа! Глубокой про-
пастью лёг на человеческой 
дороге тяжёлый 1941 год. По-
зади – тепло родных домов и 
материнской ласки, впереди 
– на много-много дней жизнь 
рядом со смертью. Декабрь-
ским утром того же года по 
расквашенным зимней от-
тепелью улицам Нальчика не-
стройно шагал под командой 
военкоматского начальника 
отряд призывников. Их было 
около ста человек. А вслед 
за ними, размазывая по лицу 
кончиками головных платков 
текущие слёзы, брели матери, 
невесты, жёны... Впрочем, по-
следних было немного, потому 
что у большинства из шагавших 
едва успело обсохнуть на губах 
материнское молоко, и не будь 

нежданной беды, долго грызли 
бы они в классных комнатах 
и аудиториях суровый гранит 
науки. В те дни война не дока-
тилась ещё до тихого Нальчика, 
но она была уже где-то рядом, 
куда ушли отцы и старшие бра-
тья этих школяров, там, откуда 
прибывали в город эшелоны с 
тяжелоранеными.

Кавказцы приняли свой пер-
вый бой, отстаивая родные 
горы. Много месяцев длилось 
упорное сражение за Новорос-
сийск и Кубань. Цепляясь за 
последние плацдармы на Кав-
казе, враг озлобленно сопро-
тивлялся. Выкурить из бетон-
ных казематов могла его только 
тяжёлая артиллерия. Немалые 
потери понесли гитлеровцы 
от огня артиллеристов 124-й 
гаубичной бригады большой 
мощности, в которой служили 
наши земляки, а вместе с ними 
и автор этих строк. Массирован-
ными многодневными бомбёж-

ками с воздуха, беспрерывным 
огнём дальнобойных пушек 
фашисты пытались заставить 
замолчать наши орудия, но в от-
вет им гремели новые и новые 
залпы... »

124-я артиллерийская бри-
гада прошла от Кавказа до 
Берлина, где Николай Котляров 
стрелял из 203-й миллиметро-
вой гаубицы прямой наводкой 
по фашистской столице.

В сентябре 1945-го отец был 
демобилизован. На его груди 
сияли  орден Красной Звезды 
и многочисленные медали: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За обо-
рону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
годов». В ноябре того же по-
бедного года он возвращается 
в Нальчик. Уберегла судьба 
и его родного брата – Ивана 
Котлярова, также отмеченного 
многочисленными наградами 
родины.

Особых раздумий о том, 
что делать дальше, у отца не 
было – любовь к литературе, к 
слову привела его в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда», где он стал выпуска-
ющим редактором, а потом 
и корреспондентом. Много 
писал, ездил по республике, 
набирался опыта и мастерства. 
С увлечением играл в шахматы 
и даже выиграл в 1949 году 
первенство республики.

В 1951 году окончил с отли-
чием Саратовскую областную 
партийную школу. В 1952-м по-
ступил и спустя два года опять 
же с отличием окончил заочное 
отделение Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. 15 июня 
1953 года, в связи с решени-
ем о возобновлении выпуска 
молодёжной газеты (до вой- 
ны «Молодой сталинец»), был 
утверждён заместителем ре-
дактора. Подписывал в свет 
её первый и последующие но-
мера. Именно в «Молодёжке» 
раскрылся его талант публи-
циста, очеркиста, влившегося 
в ряды ведущих журналистов 
Кабардино-Балкарии.

Перелистывая пожелтевшие 
страницы подшивок «Молодёж-
ки» за 1954-1960 гг., не уставал 
удивляться, как много, прак-
тически из номера в номер, 
отец писал. Корреспонденции, 
заметки, репортажи, а глав-
ное – очерки, один из самых 

сложных журналистских жан-
ров, выходят из-под его пера 
один за одним. Тема Великой 
Отечественной войны, её не-
известных героев – солдат По-
беды станет для журналиста 
Николая Котлярова главной. 
Он рассказывает читателям 
«Молодёжки» о подвиге парти-
занок Юлии Панайоти и Шуры 
Козуб, пионерах-героях, наших 
земляках, спасших военных 
лётчиков...

Яркими, образными, запо-
минающимися стали его репор-
тажи с Московского фестиваля 
молодёжи 1957 года, которые 
он ежедневно передавал по 
телефону из столицы. Как и 
репортажи с Альпиниады 1960 
года, когда на вершину Эльбру-
са поднялось 1395 молодых го-
ровосходителей, среди которых 
был и Н. Котляров. 15 августа 
1960 года он возвращается в 
«Кабардино-Балкарскую прав-
ду», откуда и уйдёт на пенсию. 
Правда, с небольшим переры-
вом: в 1962 году он переходит на 
Нальчикскую студию телевиде-
ния, из которой и выросло теле-
видение Кабардино-Балкарии. 
Пишет сценарии телефильмов, 
среди которых и 40-минутный 
«Люди заоблачной долины», 
заложивший основу телевизион-
ной документалистики в нашей 
республике. Вышедший в 1963 
году, воссоздающий события 
возвращения балкарского наро-
да из депортации, он был принят 
к тиражированию Центральным 
телевидением и с триумфом 
прошёл по телевизионным экра-
нам Советского Союза. В 2017-м 
фильм был восстановлен и 
оцифрован, а в селе Верхняя 
Балкария состоялась его пре-
мьера, на которой присутство-
вал и автор этих строк.

Много материалов написал 
отец по военно-патриотическо-
му воспитанию, десятки полно-
весных очерков, малая часть 
которых вошла в его книгу «Ис-
пытание огнём», вышедшую в 
издательстве «Эльбрус» в 1983 
году. Другие так и остались в 
газетных подшивках. Значит 
ли это, что слово журналиста 
Николая Котлярова, одного из 
лучших очеркистов Кабарди-
но-Балкарии шестидесятых-
семидесятых годов прошлого 
века (что признавалось журна-
листским сообществом респу-
блики), осталось в прошлом? 
Возможно, и так. Но только в 
том случае, если оно, прошлое, 
его уроки, достижения нам не 
нужны. Но можно ли без знания 
прошлого строить настоящее, а 
тем более будущее?

 Виктор КОТЛЯРОВ

Суды трёх инстанций 
отказали кредитору в 
распределении обна-
руженного имущества 
ликвидированной орга-
низации – должника, но 
Верховный суд указал 
на неверные толкова-
ния норм Гражданского 
кодекса. 

В 2013 году была созда-
на компания «ДУО», она 
приобрела 305 земель-
ных участков. 

На следующий год ком-
пания «ОТН» выдала ей 
заём на 6,5 миллиона 
рублей. Но в 2016 году у 
банка – учредителя ком-
пании «ДУО» отозвали 
лицензию, а в 2019 году 
ввели конкурсное произ-
водство в отношении ком-
пании «ОТН», и тогда же 
Федеральная налоговая 
служба исключила ком-
панию «ДУО» из ЕГРЮЛ 
из-за недостоверных све-
дений. Конкурсный управ-
ляющий компании «ОТН» 
выяснил, что на 2019 г. 
дебиторская задолжен-
ность компании «ДУО» 
числилась на балансе у 
компании «ОТН». Более 
того, согласно данным 

ЕГРЮЛ ликвидирован-
ная компании «ДУО» 
– собственник 305 зе-
мельных участков общей 
кадастровой стоимостью  
240 миллионов рублей. 
Конкурсный управляю-
щий компании «ОТН» по-
дал иск «О распределе-
нии обнаруженного иму-
щества ликвидированного 
юридического лица». Тем 
не менее арбитражный 
суд отказал во введе-
нии процедуры распре-
деления обнаруженного 
имущества, признав, что 
компания не проявила 
необходимую степень ос-
мотрительности и должна 
понести соответствующие 
риски. С такой аргумен-
тацией согласились суды 
апелляционной и касса-
ционной инстанций.

Конкурсный управля-
ющий компании «ОТН» и 
привлечённый в качестве 
третьего лица банк пода-
ли кассационную жало-
бу в Верховный суд РФ, 
который отправил дело 
в суд первой инстанции 
на новое рассмотрение. 
Доводы сводились не 
только к неправильно-

му применению судами 
правовых норм, но также 
и к тому, к каким послед-
ствиям привело такое 
правоприменение. В его 
решении отмечалось, что 
на практике сложилась 
ситуация, при которой 
кредитор и учредитель 
– единственные лица, 
которые претендуют на 
имущество ликвидиро-
ванной организации, при 
этом само имущество 
фактически выведено из 
гражданского оборота. 
Само по себе введение 
процедуры распреде-
ления обнаруженного 
имущества ликвидиро-
ванного юридического 
лица не означает при-
знания обоснованными 
требования заявителя, 
при этом наличие или 
отсутствие долга может 
быть установлено судом 
при рассмотрении заяв-
ления о распределении 
имущества ликвидиро-
ванного должника. 

Этим судебным актом 
был сформирован стан-
дарт доказывания по всем 
аналогичным делам. 
 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Установленный стандарт
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ЗАКОН

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Джульетта Мезова: «Дети –  
самые благодарные зрители»

Женщина – связующее звено в цепи поколений

-

Артистические способности 
проявились у неё достаточно 
рано. В этом нет ничего удиви-
тельного, учитывая, что роди-
тели будущей артистки были  
непосредственно связаны с 
искусством. Отец стоял у ис-
токов ансамбля «Кабардинка». 
Мама – режиссёр по профес-
сии, училась в культпросвету-
чилище, где и познакомилась с 
будущим мужем. Позднее она 
стала студенткой театрального 
училища имени Щукина, но по 
семейным обстоятельствам вы-
нуждена была оставить учёбу.

Одним словом, нашей ге-
роине сам Бог велел связать 
свою жизнь со сценой, но на 
этом пути она столкнулась с 
неожиданными препятствиями.  
Близкие люди девушку не под-
держали. Её тётя, известная 
певица Анжела Сокурова, скеп-
тически оценивала вокальные 
данные племянницы, да и отец 
был категорически против.  

– Он сказал: «Лучше ты 
пойдешь на завод, чем ста-
нешь артисткой», – улыбается 
певица. – Папа прекрасно по-
нимал, что такое творческая 
профессия, и старался меня 
от этого уберечь.

Тем не менее ей всё-таки 
удалось добиться  своего. Не 
сказав никому ни слова, она 
подала документы в музы-
кальное училище. Узнав об 
этом, отец не стал устраивать 
сцен и даже пришёл поддер-
жать дочь на вступительных 
экзаменах. 

Джульетта училась в трёх 
школах и в каждой из них не 
только выступала на концер-
тах, но и была организатором 
всевозможных музыкальных 
программ. Уже тогда она твёр-
до знала, что когда-нибудь ста-
нет певицей. Она признаётся, 
что  не любила точных наук и, 
как говорится, звёзд с неба не 

хватала. Между тем, видя её 
увлечение музыкой, учителя 
шли девочке навстречу и ста-
вили ей пятерки… 

После окончания СКГИИ 
она пришла работать в Музы-
кальный театр. Её дебютом 
стала партия Адель в оперет-
те «Летучая мышь» Иоганна 
Штрауса. 

Театр – это особый мир 
со своими приоритетами и 
понятиями о добре и зле. Ин-
триги и зависть за кулисами не 
редкость, но труппа встретила 
молодую артистку доброжела-
тельно. Негативное отношение 
она почувствовала позднее, 
после того как получила роль 
Валиды в одноименном му-
зыкальном спектакле. По 
сути, это был первый мюзикл, 
поставленный в Кабардино-
Балкарии.

– Эта роль мне запомни-
лась особо, – признаётся пе-
вица. – Роман Добагов – яркий 
и талантливый режиссёр, и ра-
ботать с ним было интересно. 
На репетициях ему удавалось 
создать удивительную атмос-
феру, и актёры чувствовали 
себя очень комфортно.

Диапазон её ролей доста-
точно широк – от мировой 
классики до детских спек-
таклей. В постановках для 
малышей Джульетта нередко 
исполняет сразу несколько 
партий – принцессы и кики-
моры, например. По мне-
нию  певицы, дети – самые 
благодарные зрители. Они, 
безусловно, верят всему, что 
происходит на сцене, и очень 
переживают  за понравивших-
ся им персонажей.

Жизнь  в искусстве – штука 
непростая. Да и отношение 
государства к деятелям культу-
ры сегодня оставляет желать 
лучшего. Тем не менее о вы-
боре профессии  Джульетта 

никогда не жалела. Театр 
неслучайно сравнивают с 
наркотиком.  Он затягивает в 
свои сети всерьёз и надолго 
и не желает никого отпускать. 

– Мне не пришлось рабо-
тать в советском театре, но 
если судить по рассказам 
коллег, ситуация была со-
вершенно другой. В СССР в 
культуру вкладывались боль-
шие деньги. Строились здания 
новых театров, актёры много 
гастролировали по стране. Да 
и сама профессия считалась 
более престижной, – говорит 
Мезова.

Несмотря на искреннюю 
любовь к искусству, на первом 
месте для неё всегда оста-
ётся семья. Самым важным 
событием в своей жизни она 
считает рождение детей. Их 
у певицы двое – сын и дочка. 

– С годами я стала пони-
мать папу, – улыбается она. 
– Конечно, если мои дети 
захотят связать свою жизнь 
с искусством, я не стану воз-
ражать, но, честно говоря, мне 
бы этого не хотелось.

Мама она строгая, но за-
ботливая. Кроме того, Джу-
льетта прекрасная хозяйка.  
Никаких особых кулинарных 
предпочтений у неё нет. У 
плиты, как и на сцене,  она  
предпочитает импровизацию, 
которая удаётся ей блестяще. 
Друзья уверяют, что блинчики 
с бананами от Джульетты – это  
нечто особенное.

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

-

Установлено, что они, используя подложные обращения о возврате денежных средств, якобы 
ошибочно перечисленных на специальные банковские счета, осуществили хищение бюджет-
ных средств, находившихся в категории невыясненных поступлений базы данных Управления 
Федерального казначейства по КБР.

Приговором Нальчикского городского суда КБР Чаплыгин А.В. и Харадуров В.З. признаны 
виновными, им назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 и 2 года соответственно. Приговор вступил в законную силу.

-

-
-

Выступая перед собрав-
шимися, председатель  МОО 
«Совет женщин г.о. Наль-
чик КБР» Лидия Дигешева 
сказала: «В современном 
мире  развития высочайших 
информационных технологий 
(интернета, телевидения) 
взрослые и дети испытывают 
дефицит знаний о нацио-
нальных традициях, культуре, 
быте народа. Поэтому реше-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина объявить 2022-й  
Годом культурного наследия 
народов России направлено 
на поддержание и развитие 
самобытных традиций, ремё-
сел и искусств народов нашей 
страны. Популяризация ори-
гинальной народной культуры 
жителей разных регионов, 
формирование уважения к 
религиозным и националь-
ным ценностям – основа 
сохранения мира и согласия 
в нашем многонациональном 
государстве».

В ходе обсуждения вопро-
са сохранения важнейших 
элементов культуры народов 
КБР – обычаев  и традиций – 
внимание акцентировалось 
на важности роли женщин 
в этом процессе.  Доктор 
филологических наук, на-
учный  сотрудник Института 
гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН Мадина Хакуа-
шева осветила тему «Вос-
питание межнациональной 
культуры в народных тради-
циях»; заведующая детским 
садом №5, отличник на-
родного образования Лидия 
Азикова – «Этнокультурное 
воспитание детей дошколь-
ного возраста»; заместитель 
руководителя департамента 
местной администрации  
г.о. Нальчик Инна Хачет-
лова – «Воспитание худо-
жественно-эстетического 
вкуса у школьников, культуры 
восприятия, толерантно-
сти, уважения к культур-
ным традициям народов 
КБР»; доцент института 
педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивно-
го образования КБГУ им. 
Х.М. Бербекова, кандидат 
педагогических наук Жанна 
Башиева – «Роль семьи в 
сохранении этнокультурных 
традиций и формировании 
национального самосозна-
ния подрастающего поколе-
ния»; студентка третьего кур-
са направления подготовки 
«Педагогическое образова-
ние» института педагогики, 
психологии и физкультурно-
спортивного образования 
КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Марьяна Махожева – «Фор-
мирование и развитие этно-
культурной компетентности 
в студенческой среде»; ди-
ректор библиотеки с. Кенже 

городского округа Нальчик 
Жанна Барагунова – «Роль 
библиотек в  сохранении 
историко-культурного на-
следия  и традиций народов 
КБР»; заведующая публич-
ным центром правовой ин-
формации Государственной 
национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова, 
член Общественной палаты 
г.о. Нальчик и Общественно-
го совета при Министерстве 
по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского обще-
ства и делам националь-
ностей КБР, руководитель 
национально-культурного 
центра «Днипро» Светлана 
Харенко – «Обычаи и тра-
диции Украины»; директор 

Городского центра  эстетиче-
ского воспитания детей им. 
Казаноко Жабаги, заслужен-
ный работник культуры КБР, 
член Общественной палаты 
КБР Айшат Кунижева рас-
сказала о вкладе этого уч-
реждения в возрождение, со-
хранение и развитие нацио- 
нальной культуры  народов 
КБР.

В ходе мероприятия состо-
ялось награждение победи-
телей конкурса эссе  «Какие 
обычаи и традиции народов 
КБР мне нравятся и почему», 
посвящённого  100-летию 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публики. Дипломы МОО «Со-
вет женщин городского окру-
га Нальчик КБР» вручены 

студентам 3 курса института 
педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного 
образования  КБГУ им. Х.М. 
Бербекова Бэлле Кучуковой 
и Луизе Пшуковой, учащейся  
11 класса лицея  №2 Валерии 
Рыжей.

Культурную программу 
встречи составили выступле-
ние  воспитанников детского 
сада №5, а также музыкаль-
ные номера в исполнении 
городского хора казачьей 
песни «Родник» под управ-
лением Ольги Придиус.

Присутствующие смогли 
ознакомиться с экспонатами   
выставки  прикладных работ  
воспитанников и препода-
вателей   Городского центра  
эстетического воспитания 
детей им. Казаноко Жабаги, 
где были представлены изде-
лия традиционных народных 
промыслов.

Рассказ помощника гла-
вы местной администрации  
г.о. Нальчик Наталии Илла-
рионовой о перспективах 
развития столицы респу-
блики сопровождался де-
монстрацией визуального 
материала, представленного 
на объёмных планшетах.  

Подводя итог, Л. Диге-
шева отметила: «Во всех 
прозвучавших выступлени-
ях подчеркивалась общая 
тенденция – новая волна 
интереса общества к ис-
пользованию традиционных 
ценностей культуры, которая 
включает в себя активное 
изучение культурного на-
следия и религиозных цен-
ностей. Наша задача – актив-
но участвовать в процессе 
возрождения и обновления 
национальной культуры в её 
исторических традициях, со-
хранении моральных ценно-
стей человека для передачи 
их будущим поколениям в 
рамках демократического 
развития народов Северного 
Кавказа».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

АКЦИЯ

Международный день памяти  
умерших от СПИДа

ДАТА

Для сохранения жизни и здоровья
-
-
-

Ольга Ткаченко

Алла Моторова

Марита Шорова

У истоков агитационно-
пропагандистской деятель-
ности УГИБДД МВД по КБР 
стояла Ольга Ткаченко. С 
1994-го по 2011 год она за-
нималась этой ответственной 
работой, сначала была ин-
спектором, затем  старшим 
инспектором по пропаганде 
Госавтоинспекции респу-
блики.

Ольга Ивановна роди-
лась 25 апреля 1972 года в 
Нальчике, окончила школу 
№18, Пятигорский педагоги-
ческий институт иностран-
ных языков и Ростовский 
юридический институт МВД 
РФ. В органах внутренних 
дел служит с 1994 года, в на-
стоящее время – начальник 
отделения информации и 
общественных связей МВД 
по КБР.

За успехи в служебной де-
ятельности Ольга Ткаченко 
награждена ведомственны-
ми медалями «За отличие в 
службе» трёх степеней, а так-
же нагрудными знаками «За 
отличную службу в МВД», 
«За верность долгу», «За 
отличие в службе ГИБДД» 
2-й степени, имеет другие 
поощрения.

В последующие годы на 
этом важном участке успеш-
но трудилась начальник от-
деления пропаганды без-
опасности дорожного дви-
жения УГИБДД МВД по КБР 
Марита Анатольевна Шоро-
ва. Сотрудники отделения 
в этом направлении ведут 
большую работу, проводят 
занятия, беседы, инструктаж 
по соблюдению ПДД в дет-
ских садах и школах. Кроме 
того, инспекторы посещают 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Им 
везде рады и встречают как 
друзей.  

Марита Шорова родилась 
16 июня 1976 года в селении 
Куба Баксанского района. 
В 1999 году успешно завер-
шила обучение в Москов-
ском институте экономики 
и права. Службу в органах 
внутренних дел начала в 1997 
году. За успехи в служебной 
деятельности награждена 
ведомственными медалями 
«За отличие в службе» 2-й  и 
3-й степени, «200 лет МВД 
России», нагрудными знака-
ми «За верность долгу», «За 
отличную службу в МВД». 
В настоящее время Марита 
Анатольевна – начальник 

отдела по делам несовер-
шеннолетних управления 
МВД России по г.о. Нальчик. 

Наставник отряда юных 
инспекторов движения Ка-
бардино-Балкарии с 40-лет-
ним стажем Раиса Алгери-
евна Балкарова – основатель 
Республиканской юношеской 
автомобильной школы. С 
осени 1981 года это было уч-
реждение дополнительного 
образования, реализующее 
комплексную программу 
обучения детей культуре по-
ведения на дороге, навыкам 
вождения, предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. В сентя-
бре 2016 года в Кабардино-
Балкарии открылась дет-

ско-юношеская спортивная 
школа в составе многофунк-
ционального центра высше-
го водительского мастерства 
«Кавказ-Сити». Главным 
событием в деятельности 
отрядов юных инспекторов 
движения является респу-
бликанский этап Всероссий-
ского конкурса «Безопас-
ное колесо». В прошлом 
году в нём приняли участие  
12 команд школьников из 
всех районов республики. 
Конкурс является одной из 
наиболее устойчивых тра-
диций Госавтоинспекции, он 
проводится ежегодно на про-
тяжении более 35 лет.

Главный государствен-
ный инспектор безопасности 
дорожного движения КБР 
Роберт Яльмеев отмечает, 
что создание благоприятных 
условий для развития и об-
учения детей – приоритетное 
направление службы.

Заместитель начальника 
отдела организационно-ана-
литической работы, подго-
товки оперативной информа-

ции и пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
УГИБДД МВД по КБР Алла 
Викторовна Моторова воз-
главляет направление про-
паганды с декабря 2020 года.

Жители Кабардино-Бал-
карии не понаслышке знают 
об инспекторах пропаганды 
как активных участниках 
акций, призывающих со-
блюдать правила дорожного 
движения.

С каждым годом к аги-
тационному  движению 
присоединяется всё боль-
ше молодёжи, сотрудники 
подразделения в школах 
и детских садах в игровой 
форме обучают правилам 
безопасности. Ведётся це-
ленаправленная работа для 
профилактики детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма, популяризации 
официальных ведомствен-
ных источников информи-
рования. Инспекторы по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения про-
водят совместные профи-

лактические мероприятия 
с участием сотрудников по 
делам несовершеннолетних, 
участковых уполномоченных 
полиции, патрульно-посто-
вой службы,  МЧС, военной 
автомобильной инспекции, 
волонтёров, общественных 
организаций и объединений, 
отрядов юных инспекторов 
движения, представителей 
общественных советов при 

территориальных органах 
МВД России, педагогов и 
родителей несовершенно-
летних. 

В юбилейный год личный 
состав отдела пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения Управления 
ГИБДД МВД по КБР продол-
жает вести активную работу. 
Сотрудники разъясняют тре-
бования правил дорожного 
движения,  результатом чего 
должно стать снижение ава-
рийности на транспорте и со-
хранение жизни и здоровья 
населения.
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Сотрудники центра развер-
нули мобильную лабораторию, 
в которой каждый желающий 
мог сдать бесплатный тест 
на наличие антител к ВИЧ 
экспресс-методом. Результат 
можно было узнать уже через 
двадцать минут. Агитационную 
часть мероприятия взяли на 
себя члены добровольческой 
организации «Волонтёры-ме-
дики», которые раздавали 
всем прохожим листовки и 
информационные буклеты, 
после чего приглашали пройти 

к лаборатории для сдачи теста.
«Ежегодно во всём мире 

в третье воскресенье мая от-
мечается День памяти жертв 
СПИДа, – рассказала заве-
дующая поликлиническим 
отделением Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД 
Аминат Шомахова. – И наше 
сегодняшнее мероприятие 
приурочено именно к этой 
дате. Цель акции – почтить 
память умерших, напомнить 
нашей молодёжи, что ВИЧ-
инфекция остаётся одной из 

самых глобальных проблем 
здравоохранения, донести до 
них информацию о путях пере-
дачи инфекции и способах за-
щиты от неё. Ещё одна наша 
цель – призвать молодёжь 
сдать тест на ВИЧ». 

Мероприятие проходило в 
рамках всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Жела-
ние пройти тест выразили 
95 человек. Положительным 
результат теста на антитела к 
ВИЧ оказался у одного из них, 
он был приглашён в Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и ИЗ Минздрава КБР 
для дополнительного обсле-
дования.
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