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ВЫРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Кабардино-Балкарской Респу-
блике количество бюджетных мест по 
программам высшего образования в 
2022/2023 учебном году увеличится 
на 13%. Итоги открытого публичного 
конкурса по распределению контроль-
ных цифр приёма на 2022/2023 год на 
брифинге сообщил министр науки и 
высшего образования РФ.

«Приоритетными д ля государ-
ства направлениями подготовки в 
2022/2023 году станут инженерно-техни-
ческие (251 033 места), педагогические  
(75 788 мест), медицинские (53 450 мест) 
и сельскохозяйственные (41 095 мест) 
специальности. Эти специальности 
пользуются наибольшим спросом в ре-
гионах, поэтому мы даём по ним больше 
всего бюджетных мест», – подчеркнул 
Валерий Фальков.

Всего на 2022/2023 учебный год рес-
публике установлено 2 232 бюджетных 
места, что на 260 мест больше, чем 
было определено по итогам конкурса на 
2021/2022 год. Больше всего контроль-
ных цифр приёма в регионе выделено 
направлениям клиническая медицина 
(262 места), сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (244 места), образование 
и педагогические науки (141 место), 
языкознание и литературоведение (125 
мест), информатика и вычислительная 
техника (107 мест). Из них наибольший 
прирост приходится на клиническую 
медицину (на 40 мест больше) и ин-

форматику и вычислительную технику 
(на 27 мест больше). Больше всего 
бюджетных мест на 2022/2023 год 
выделено Кабардино-Балкарскому 
государственному университету им.  
Х. М. Бербекова – 1540, что на 200 мест 
больше, чем в 2021/2022 учебном году. 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В. М. 
Кокова получил 632 бюджетных места 
по итогам конкурса этого года.

Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбек Коков отметил важность 
увеличения бюджетных мест в вузах 
республики как меру социальной под-
держки молодёжи.

«Увеличение числа бюджетных мест 
в региональных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образо-
вания – это большая социальная под-
держка для молодёжи. В сфере высшего 
образования республики есть места по 
бакалавриату, специалитету, магистра-
туре, аспирантуре, ординатуре. Надо 
отметить, что в ординатуре у нас обуча-
ются в том числе выпускники медицин-
ского факультета КБГУ по специальности 
«педиатрия». Бюджетные места по этой 
специальности были открыты с целью 
снизить дефицит врачей-педиатров, 
которые в системе здравоохранения 
республики очень нужны.

В целом у нас в этом году по сравне-
нию с прошлым количество бюджетных 
мест в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального 
образования увеличилось на 10 процен-
тов благодаря активному содействию со 
стороны Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 
Приём на 2021 год включает 1340 бюд-
жетных мест в Кабардино-Балкарском 
государственном университете по 327 
образовательным программам. Кроме 
того, в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном университете 
открыто 570 бюджетных мест, в Северо-
Кавказском государственном институте 
искусств – 62.

Это хорошая возможность для наших 
ребят, нуждающихся в государственной 
поддержке, получить профессию, не 
выезжая в другие регионы», – отметил 
Казбек Коков.

В целом в России бюджетные места 
на программах образования распре-
деляются в пользу регионов. Так, на 
2022/2023 год по регионам распределе-
ны 73,3% от общего объёма бюджетных 
мест.

Всего на 2022/2023 году вузам по всей 
стране выделено 588 044 бюджетных 
места, что на 11 546 мест больше, чем в 
2021/2022 учебном году.

Как заявил глава государства Вла-
димир Путин в недавнем Послании Фе-
деральному Собранию, в предстоящие 
два года дополнительно откроют 45 тыс. 
бюджетных мест в вузах, причём не ме-
нее 70% мест отведут регионам.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Глава КБР Казбек Коков принял уча-
стие в заседании президиума правитель-
ственной комиссии по региональному 
развитию. Заседание провёл замести-
тель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин, с основным докладом 
выступил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
Ирек Файзуллин.

На заседании рассмотрены вопро-
сы реализации национального проекта 
«Жильё и городская среда» по таким 
направлениям, как строительство и ввод 
в эксплуатацию жилья, стимулирование 
жилищного строительства, программа 
переселения из аварийного жилья. 
Представлена информация о ситуации 
по данным направлениям на сегодняш-
ний день и прогнозным значениям по 
регионам.

В Кабардино-Балкарии по региональ-
ному проекту «Жильё» и государствен-
ной программе обеспечения населения 
жильём и коммунальными услугами  за 
первый квартал введено в строй 41,5 
тысячи квадратных метров жилья, что 
на 11,3 процента выше аналогичного 
прошлогоднего периода. Всего в те-
кущем году будет введено в строй 513 
тысяч квадратных метров жилья. В 

стадии строительства по республике –  
64 многоквартирных дома. Также в рам-
ках данного нацпроекта в 2022-2023 гг. 
с целью стимулирования ввода жилья 
планируется строительство инженерных 
систем водоснабжения и водоотведения 
микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки в городском округе Нальчик. 
На финансирование данных объектов 
предусмотрено более 250 миллионов 
рублей.

По программе расселения аварийного 
жилья на 2020-2021гг. из 210 человек на 
новое место жительства переселены 164, 
общая площадь расселённого аварийно-
го жилья составила 2732,5 квадратных 
метра. Работы в данном направлении 
продолжаются. Площадь аварийного 
жилья, запланированного к расселению 
в 2021-2022гг., составляет 1171,4 квадрат-
ных метра.

1 Мая – праздник Весны и Труда1 Мая – праздник Весны и Труда

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО

Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет людей разных возрастов и профессий, служит символом 
уважения к человеку труда, единения, мира и гражданской солидарности. Именно эти 
ценности всегда помогали народу Кабардино-Балкарии преодолевать любые трудности 
и испытания. 

Сердечно поздравляю православных христиан 
Кабардино-Балкарии со светлым праздником святой Пасхи!

Этот праздник символизирует духовное обновление, торжество жизни и высоких нрав-
ственных идеалов, побуждает людей задуматься над смыслом человеческого бытия, ощутить 
сопричастность к вечным ценностям, основанным на добре, милосердии и сострадании.

Сегодня православная община Кабардино-Балкарии выполняет важную роль в возрожде-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ

Сегодня, когда наша республика и страна столкнулись с серьёзными вызовами, связанными прежде всего с пан-
демией коронавирусной инфекции, добрые традиции, заложенные предшествующими поколениями, проявляются 
с особой силой. Благодарю всех, кто в это непростое время сохраняет активную гражданскую позицию, помогает 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Уверен, сообща, укрепляя наше единство и сплочённость, мы преодолеем трудности времени, обязательно до-
бьёмся решения поставленных перед республикой задач по развитию экономики, улучшению качества жизни людей.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, весеннего настроения, мира, добра и благополучия.

нии и упрочении духовно-нравственных основ общества, утверждении в нём высоких моральных идеалов, сбережении 
исторического и культурного наследия. Особого уважения заслуживает её подвижническая миссия в делах просвеще-
ния и благотворительности, воспитания подрастающего поколения. Трудно переоценить вклад православных церквей 
Кабардино-Балкарии в развитие государственно-религиозного взаимодействия и межконфессионального диалога, 
направленных на объединение людей вокруг общих духовных ценностей, укрепление традиций взаимопонимания и 
взаимоуважения, мира и согласия в нашей республике.

От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения 
самых заветных желаний.

76-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(общереспубликанские мероприятия)

К ПЕРВОМАЮ
В честь праздника Весны и Труда на Республиканском ипподроме 

в Нальчике 1 мая состоятся конноспортивные соревнования (скачки). 
Начало в 12 часов.

В социальных сетях – праздничный онлайн-концерт с участием артистов и мастеров искусств КБР. 
Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн.

Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», нужно загрузить фотографию героя
 и заполнить специальную форму одним из способов: 1. Портал «Бессмертный полк – онлайн».  

https://2020.polkrf.ru/ 2. Портал «Банк памяти» https://sber9may.ru/  3. Приложение 
«Бессмертный полк – онлайн» в Одноклассниках  https://ok.ru/app/immortal-regiment 4. Приложение 

«Бессмертный полк – онлайн» ВКонтакте.
Волонтёры Победы помогут с модерацией загруженных на порталы фотографий участников войны, 

которые уже 9 мая будут транслироваться на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре 
OKKO, на портале «Бессмертного полка России» и федеральных каналах.

 #ВолонтёрыПобеды #ГотовКпобедам #НеТолько9мая #ВеликаяПобеда #БессмертныйПолк  
@kbr.zapobedu.

С 28 апреля по 10 мая в Национальном музее КБР 
в рамках акции «Великая память» проходит выставка 
«Женское лицо Победы», посвящённая 110-летию со 
дня рождения прославленной лётчицы Валентины 
Гризодубовой.

С 1 по 9 мая конкурс чтецов «Строки, опалённые  
войной…» проводится в Эколого-биологическом цен-
тре Минпросвещения КБР (ул. Дагестанская, 105).

3 мая  в Республиканской юношеской библиотеке 
им. К. Мечиева – литературно-музыкальная компози-
ция «По дорогам песни фронтовой».

4-10 мая можно принять участие во всероссийской 
акции «Молодёжка ОНФ».

5 мая на Детском стадионе в Нальчике состоится 
республиканский турнир по футболу. 

5-7 мая в Приэльбрусье в п. Терскол – Междуна-
родный фестиваль по скоростному забегу на Эльбрус 
«Red Fox Elbrus Race 2021». 

6-7 мая – чемпионат России по альпинизму среди 
мужчин и женщин (скайраннинг–марафон), п. Терскол.

7 мая – международные соревнования по альпи-
низму среди мужчин и женщин «SkyMarathon® – Mt. 
Elbrus Sky Summit Tropfy@ (скайраннинг-марафон). 
 

6 мая в Музее изобразительных искусств им. А.Л. Тка- 
ченко (г. Нальчик, пр. Ленина 35) – выставка из фондов 
музея и семейной коллекции работ художника-фрон-
товика А.М. Сундукова.

6-7 мая – тематические книжно-иллюстративные 
выставки в Государственной национальной библиоте-
ке КБР им. Т.К. Мальбахова (г. Нальчик, ул. Ногмова, 
42). 

6 мая  в Республиканской юношеской библиотеке 
им. К. Мечиева (г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 25) – 
предпраздничная акция: литературно-музыкальный 

вечер, книжно-иллюстративная выставка «И в вечном 
карауле память у Вечного огня стоит». 

6 мая – XII международная акция «Читаем детям о вой- 
не» в общедоступных библиотеках республики. 

7 мая в детской академии творчества «Солнечный 
город» – музыкально-исторический калейдоскоп 
«Память о подвиге священна»; «Дети войны»: литера-
турно-творческий вечер совместно с общественным 
движением «Надежды России».

7 мая в Республиканской юношеской библиотеке 
им. К.Мечиева – вечер-посвящение «Нас нет, но мы 
ещё воюем…» (поэты фронтовой поры); час истории 
«Ваш подвиг будем помнить вечно» (наши земляки на 
фронтах Великой Отечественной войны). 

7 мая   в Республиканской детской библиотеке им.  
Б. Пачева (г. Нальчик, ул. Тарчокова, 50) – парад во-
енной книги (тематический просмотр книг писателей-
фронтовиков).   

8 мая – республиканский турнир по дзюдо среди 
младших юношей 2010-2011 г.р., с. Кенже.

9 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
10 час. – торжественные церемонии возложе-

ния  цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в 
Атажукинском саду и другим памятникам Великой 
Отечественной войны и воинским захоронениям на 
территории городского округа Нальчик. 

12 час. – концерт артистов Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии им. Б.Х. Темирканова  на 
площади перед Государственным концертным залом 
(пр. Шогенцукова, 28).

12 час. – конноспортивные соревнования (скачки) 
– Республиканский ипподром в Нальчике (ул. Маль-
бахова, 30).

22 час. – праздничный салют на площади у стадиона 
«Спартак».

Глава КБР Казбек Коков в режиме 
видеоконференции принял участие в 
заседании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в СКФО.

Рассмотрены вопросы, касающиеся 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, реализации основных 
направлений молодёжной политики и 
актуальных тем развития казачества на 
Северном Кавказе.

Открывая заседание, Юрий Чайка от-
метил, что развитие малого и среднего 
предпринимательства в современных 
условиях играет важную роль для на-
циональной экономики. Важность его 
роста во многом объясняется тем, что 
этот сектор экономики способствует ре-
шению проблем занятости населения, 
создаёт конкуренцию, обеспечивая рост 
экспортного потенциала и наполнение 
внутреннего рынка потребительскими 
товарами и услугами.

«Согласно Единому реестру субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на сегодняшний день в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе их зареги-
стрировано более 195 тысяч. Анализ 
статистических данных свидетельствует 
о том, что из всех федеральных округов 

в СКФО фиксируется самое низкое ко-
личество зарегистрированных субъектов 
МСП. Такое положение дел негативно 
сказывается на экономике регионов. 
Сегодня необходимо именно «на местах» 
создавать такие условия для бизнеса, 
которые бы стимулировали предприни-
мателей к официальной регистрации», 
– подчеркнул Юрий Чайка.

В Кабардино-Балкарии, по данным 
Единого реестра на начало года, пред-
принимательскую деятельность осу-
ществляют 17860 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Финансовая поддерж-
ка субъектов МСП осуществляется НКО 
«Гарантийный фонд КБР» и НМК «Фонд 
микрокредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства КБР». В 
2020 году Гарантийным фондом предо-
ставлено 109 поручительств на общую 
сумму 237,3 миллиона рублей. Сумма 
кредитных договоров, заключённых под 
поручительство Гарантийного фонда, со-
ставила 1,2 миллиарда рублей.

По итогам 2020 года Минэкономразви-
тия России положительно оценило рабо-
ту Гарантийного фонда и признало одной 
из самых эффективных региональных 
гарантийных организаций в стране, наи-

более эффективно проявивших себя в 
кризисный период.

Фондом микрокредитования субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства КБР в 2020 году выдано субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
177 микрозаймов на общую сумму 348,7 
миллиона рублей.

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТ

Законопроект «О поправке к Конституции КБР» принят в первом чтении
-

В мероприятии приняли участие сена-
тор РФ – представитель от Парламента 
КБР Мухарбий Ульбашев, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Заур Геккиев, 
представитель Главы и Правительства 
КБР в Парламенте КБР и судебных ор-
ганах Мадина Дышекова, прокурор КБР 
Николай Хабаров.

Обсуждение повестки дня началось с 
кадровых вопросов. Депутаты назначили 
на должности мировых судей судебных 
участков №2 и №5 Нальчикского судеб-
ного района Аслана Бекишева и Радмира 
Бечелова. Аслан Тлостанов назначен 

мировым судьёй судебного участка №2 
Терского судебного района.

Рассмотрен проект закона КБР, разра-
ботанный в связи с внесением поправок 
в Конституцию РФ. Его представил пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
законодательству и вопросам местного 
самоуправления Борис Мальбахов. Пред-
полагается 40 изменений текста Конститу-
ции республики. В частности, уточняются 
предметы совместного ведения РФ и 
КБР, отнесённые Конституцией РФ к 
совместному ведению Российской Фе-
дерации и её субъектов. Ряд изменений 

вносится в главы, касающиеся законода-
тельной, исполнительной, судебной вла-
сти, а также местного самоуправления.

В связи с изменениями в статье 129 
Конституции РФ, исключающими со-
гласование кандидатуры на должность 
прокурора субъекта РФ с органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, зако-
нопроект предусматривает исключение 
из текста республиканской Конституции 
статьи 127, содержащей порядок назна-
чения на должность прокурора Кабарди-
но-Балкарской Республики.

(Окончание на 2-й с.)
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Первомайская акция профсоюзов:
 «Восстановить справедливое 

развитие общества!»

Коронавирус стал катализатором 
накопившихся социально-экономи-
ческих проблем. Экономический 
кризис подверг непростым испы-
таниям большую часть населения. 
В стране, в республике произошло 
сокращение рабочих мест, вырос-
ла безработица, упали реальные 
доходы населения. Отсутствие 
справедливости в распределении 
результатов труда, низкие доходы 
большинства трудящегося населе-
ния остаются главными проблема-
ми. Поэтому девиз сегодняшней 
акции звучит как нельзя актуально: 
«Восстановить справедливое раз-
витие общества!». 

Справедливость и защищённость 
важны для каждого гражданина.

Профсоюзы требуют роста за-
работной платы, активной борьбы с 
безработицей, повсеместного и бе-
зоговорочного исполнения трудово-
го законодательства, справедливого 
распределения результатов труда. 
Мы считаем, что любые формы за-
нятости, имеющие признак найма, 
должны квалифицироваться как 
трудовые отношения. Мы требуем 
реализации права всех трудящихся 
на государственные гарантии в сфе-
ре труда – вне зависимости от того, 
каким образом и где они работают. 
Экономика обязана работать пре-
жде всего на человека труда.

Пособие по безработице долж-
но быть выше уровня физиоло-

гического выживания. Несмотря 
на поручения Президента РФ  
В.В. Путина сегодня не решён во-
прос об индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров. 

Мы требуем равных прав для 
всех граждан страны, честно тру-
дящихся на её благо.

Без достойного рабочего места 
не бывает ни высокопроизводитель-
ного труда, ни устойчивого экономи-
ческого роста. При этом профсоюзы 
готовы к солидарным действиям 
там, где сегодня ущемляются права 
работников – членов профсоюзов.

В День международной соли-
дарности трудящихся профсоюзы 
призывают к миру между народами, 
восстановлению экономики. Трудя-
щиеся и их семьи должны получить 
возможность достойно зарабаты-
вать и достойно жить.

Убеждены, что нас ждут позитив-
ные перемены. У социального госу-
дарства должна быть ответственная 
социальная политика и каждый мо-
жет внести вклад в восстановление 
благосостояния общества. 

В преддверии праздника Весны 
и Труда желаем всем сил и успехов, 
достойных заработных плат и рабо-
чих мест. 

Достойный труд! Справедливая 
зарплата! Устойчивое развитие!

Президиум союза 
«Объединение организаций 

профсоюзов КБР»

ИЗВЕЩЕНИЕ

К концу мая в стране выпустят 
почти 60 миллионов доз вакцины

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 497 030 исследо-
ваний путём тестирования. Выздоровели 22 877 человек, в том числе 
27 – за последние сутки. Число умерших за истёкшие сутки не увеличи-
лось и составляет 450. В госпиталях получают медицинскую помощь 156 
пациентов, из них 25 человек – в реанимациях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 240 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: носить маску в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении температуры вызвать врача на дом.

57 млн доз вакцин от коронавируса планируется выпустить в России 
до конца мая. По заявлению Минздрава, на текущий момент отгружено 
уже 11,6 млн доз вакцин. В регионах организовано 4,9 тыс. прививочных 
пунктов в медицинских организациях и более 1,3 тыс. мобильных пунктов. 
Более 8 млн человек уже сделали прививку, 45% их них пожилые люди 
или имеющие хронические заболевания.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 40-15-65. 
Асхат МЕЧИЕВ

-

-

«Диктант Победы» как дань памятиВ Нальчике для «Диктанта Победы» 
определены аудитории в  Кабардино-Бал-
карском государственном университете 
имени Х. М. Бербекова, Кабардино-Бал-
карском государственном аграрном уни-
верситете имени В. М. Кокова и Северо-
Кавказском государственном институте 
искусств.

Корреспондент «КБП» наблюдал ход 
проведения акции в КБГИИ, где были 
студенты, ученики ближних школ, пре-
подаватели и просто желающие принять 
участие, всего около 300 человек.

Написать «Диктант Победы» могли все 
желающие,  а адрес удобной площадки 
можно было найти на сайте https://дик-
тантпобеды.рф либо подойти к одному из 
вузов и  зарегистрироваться у волонтёров 
в холле. 

Вопросы в диктанте посвящены датам, 
событиям, военной географии, историче-
ским личностям, плакатам военной эпохи, 
художественной литературе, памятникам 
монументального искусства и многому 
другому. Сам диктант проходит в формате 
ЕГЭ. В этом году  из 25 вопросов пять – ре-
гиональный компонент, то есть касались 
истории республики. 

Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, прежде чем  начать оформлять 
опросный лист и отвечать на вопросы, 
поприветствовала участников акции и 
поздравила их с наступающим Днём По-
беды.

– Этот праздник для нас особый, по-
тому что за Победу наша страна запла-
тила самую высокую цену. Стало доброй 
традицией проводить эту патриотическую 
акцию, которая уже вышла  за границы 
России, и во многих государствах пишется 
«Диктант Победы». Это прежде всего дань 

написании диктанта, заметив, что не в 
первый раз участвует в акции, но каждый 
раз делает это с большим трепетом и 
желанием. 

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Салим Жанатаев второй раз 
принял участие в «Диктанте Победы» и 
убеждён, что он нужен для сохранения 
исторической памяти, памяти о старшем 
поколении, которое подарило нам мирную 
жизнь.

– Этот диктант – один из тех важных 
моментов, который помогает сохранять 
бесценный опыт и правду о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, о патриотиз-
ме, героизме, интернационализме наших 
дедов, прадедов, тех поколений, которые 
создавали, сохраняли и защищали страну. 
Это очень важное и нужное дело. – Салим 
Алиевич отметил, что тем, кто прошёл со-
ветскую школу, эти вопросы  не сложны, 
и если освежить в памяти школьную про-
грамму, на все вопросы можно ответить. 

Одиннадцатиклассник из девятой шко-
лы Азамат Бижев сдаёт в этом году ЕГЭ по 
истории, решил попробовать свои силы и 
в этой исторической акции. И упорно гото-
вился: повторил даты, события, проходил 
тестовые задания на сайте «Диктанта 
Победы». 

– Важно помнить о тех событиях, чтобы 
они не повторялись. Фронтовики отстояли 
мирное будущее нашей страны, и участие 
в акции –  это тоже дань уважения их под-
вигу. Пожалуй, это немногое из того, что мы 
сейчас можем сделать, – уверен  Азамат.

Всего в Кабардино-Балкарии в акции 
«Диктант Победы» приняли участие около 
4,5 тысячи человек. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Е лканова

памяти, уважения и благодарности тем 
людям, которые ценой беспримерного 
подвига, собственной жизни не только 
отстояли свободу своей страны, но и ос-
вободили мир от фашизма. Очень радует, 
что с каждым годом акция становится 
всё более масштабной. Сегодня к ней 
присоединяются люди разных поколений 
и политических взглядов, религиозных 

убеждений. Это говорит о том, что мы 
знаем свою историю,  помним её уроки, 
гордимся своей страной и, конечно, будем  
делать всё, что от нас зависит, чтобы  па-
мять и правда о Великой  Отечественной 
войне, о подвиге нашего народа сохраня-
лись навечно, передавались из поколения 
в поколение.

Татьяна Егорова пожелала успехов в 

Законопроект «О поправке к Конституции КБР» 
принят в первом чтении

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил Б. Мальбахов, к проекту за-

кона предложена одна поправка, рекомен-
дованная профильным комитетом. Она 
связана с изменениями в федеральном 
законодательстве, уточняющими сроки 
полномочий мирового судьи.

Депутаты поддержали позицию коми-
тета и приняли законопроект в первом 
чтении.

Двумя проектами республиканских 
законов, принятыми в двух чтениях, 
утверждены дополнительные соглаше-

ния к Соглашению о предоставлении 
бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета КБР, а также 
Соглашение между Кабардино-Балкарией 
и РСО-Алания о сотрудничестве.

В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве признан утратившим 
силу закон «О потребительской корзине 
в КБР». Федеральный закон предусма-
тривает переход к установлению прожи-

точного минимума исходя из медианного 
среднедушевого дохода.

Утверждён план мероприятий Парла-
мента КБР по реализации положений По-
слания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ. В рамках 
контрольно-аналитической деятельности 
запланировано 28 мероприятий.

Завершая заседание, Татьяна Егорова 
поздравила собравшихся с наступающими 
праздниками и пожелала мира, добра, 
благополучия. Председатель Парламента 
КБР подчеркнула, что депутаты продолжа-
ют шефствовать над ветеранами Великой 
Отечественной войны, и призвала коллег в 
преддверии 9 Мая навестить подшефных 
представителей старшего поколения и по-
здравить их с Днём Победы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

-

О пропуске следует 
позаботиться заблаговременно

Большинство правонарушите-
лей – любители зимних экстре-
мальных видов спорта. В числе 
задержанных преимущественно 
граждане Российской Федерации. 
Большинство из них прибыли в при-
граничный Эльбрусский район из 
отдалённых регионов России.

Несмотря на то, что в Приэльбру-
сье функционирует два горнолыж-
ных кластера с оборудованными 
трассами, экстремалы прокла-
дывали собственные маршруты и 
оказывались в пограничной зоне, 
нарушая тем самым законодатель-
ство РФ.

Жителям и гостям Кабардино-
Балкарии следует учитывать, что 
на части Эльбрусского, Чегемского 
и Черекского районов установле-
на пограничная зона, в пределах 
которой действуют правила погра-
ничного режима. 

Посетителям горнолыжных ку-
рортов Приэльбрусья следует 
знать, что южный склон горы Дон-
гуз-Орунбаши, озеро Донгуз-Орун-
Кель, а также верховья ущелья Азау 
входят в состав пятикилометровой 
полосы местности вдоль россий-
ско-грузинской границы. Для пре-
бывания на указанной территории 
всем лицам необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, свидетельство 
о рождении) и пропуск в погранич-
ную зону.

Срок оформления пропусков 
для граждан Российской Федера-
ции составляет до 15 рабочих дней, 
для граждан других государств 
и лиц без гражданства – до 30 
рабочих дней. Граждане могут 
подать заявление (ходатайство) о 
предоставлении государственной 

услуги лично на бумажном носи-
теле либо посредством почтовой 
связи по адресу: 360024, КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, 
Также заявление (ходатайство) 
можно направить на электронную 
почту пограничного управления 
pu.kbr@fsb.ru. Кроме того, можно 
воспользоваться единым порта-
лом государственных и муници-
пальных услуг http://gosuslugi.
ru. Данная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подробную информацию о по-
рядке оформления документов, да-
ющих право на беспрепятственное 
пребывание в пограничной зоне в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке, можно получить по телефону 
8(8662)48-18-57. 

В случае отсутствия необходи-
мых документов, санкционирую-
щих пребывание в пограничной 
зоне, согласно российскому законо-
дательству граждане привлекаются 
к административной ответствен-
ности. За нарушение пограничного 
режима в пограничной зоне Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
предусмотрено предупреждение 
или административный штраф в 
размере от 500 до 1000 рублей, а 
для иностранных граждан, кроме 
этого, административное выдворе-
ние за пределы Российской Феде-
рации или без такового.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по КБР 
напоминает, что с приказом «Об 
утверждении Правил пограничного 
режима» можно ознакомиться на 
официальных интернет-порталах 
правовой информации. 

 Анна ХАЛИШХОВА

В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID 19) публичные слушания на тему «Об 
исполнении республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики за 2020 год и об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики за 2020 год» планируется провести18 мая 
в удалённом формате. 

Замечания и предложения к законопроектам на-
правляются в комитет Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики по бюджету, налогам и финансовому 
рынку по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
55, и на адрес электронной почты  comfinans.parlam@
kbr.ru.   

Контактный телефон 8(8662) 42-64-60.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Касаясь следующего пункта повестки 

дня, Юрий Чайка отметил, что, как не 
раз отмечал Президент РФ Владимир 
Путин, работа с молодёжью имеет своей 
целью создание условий и возможностей 
для успешной самореализации молодых 
граждан на благо Российского государ-
ства и общества. В Северо-Кавказском 
федеральном округе начата подготовка 
к проведению Северо-Кавказского моло-
дёжного форума «Машук-2021».

– Впервые дирекция форума будет 
формироваться на конкурсной основе с 
целью обеспечения открытости и прозрач-
ности организации этого мероприятия, – 

заявил представитель главы государства 
в округе.

Продолжается работа по мобилизации 
кадрового потенциала СКФО. В первом 
этапе образовательного проекта «Меж-
региональный клуб молодых лидеров 
«Будущее Кавказа» приняли участие 420 
человек. Во всех регионах округа открыты 
отделения клуба «Будущее Кавказа».

В ходе заседания совета также были 
рассмотрены актуальные вопросы раз-
вития российского казачества. «Предстоит 
большая серьёзная работа. Её важнейшие 
приоритеты – максимальная интеграция 
российского казачества в систему государ-
ственного управления и государственной 

службы, военно-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание казачьей моло-
дёжи, привлечение казачьих молодёжных 
организаций к участию в мероприятиях по 
реализации государственной молодёжной 
политики Российской Федерации», – от-
метил полпред.

В заключение Юрий Чайка привёл 
данные Минздрава РФ по вакцинации 
населения от новой коронавирусной ин-
фекции: доля вакцинированных от числа 
лиц, подлежащих вакцинации в России, 
составила более 16,5 процента. В субъек-
тах округа этот показатель варьируется от 
14,5 процента в Ставропольском крае до 
4,7 в Республике Дагестан.

В целях обеспечения населению аль-
тернативы выбора вакцины по договорён-
ности с Минздравом России в субъекты 
округа в ближайшие дни поступят первые 
партии ЭпиВакКороны. С наращиванием 
темпов производства будет поставляться 
и вакцина КовиВак. «Необходимо уделять 
больше внимания санитарно-просвети-
тельной работе среди населения, продол-
жить информировать людей с помощью 
СМИ, социальных сетей и наружной ре-
кламы о безопасности и эффективности 
всех вакцин отечественного производства, 
о том, где, как, в какое время они смогут 
получить прививку», – поставил задачу 
полпред.

-

Скашивать, разрыхлять и укладывать

– Сегодня в сельскохозяйствен-
ный оборот активно вовлекаются 
так называемые «склоновые 
земли», – поясняет автор. – Для 
развития садоводства на таких 
землях в республике ведутся рас-
корчёвка старых садов и замена 
их садами интенсивного типа. 
Однако в садах интенсивного 
типа в качестве почвообрабаты-
вающих машин для обработки 
приствольных полос насаждений 
используются косилки-измельчи-
тели. Они скашивают травяную 
растительность в междурядьях, 
осуществляя так называемое 
мульчирование. Это аграрный 
приём, который заключается в 
укладке на поверхность почвы 
защитного слоя из какого-либо 
материала, предохраняющего её 
от чрезмерного роста сорняков, 
пересыхания и дисбаланса во-
дной и воздушной среды. Но эти 
косилки оставляют скошенную 
траву там же, на поверхности по-
чвы, а такой подход создаёт про-
блему с обеспечением плодовых 

насаждений влагой, поскольку 
необходимо не просто скашивать 
траву, но ещё и разрыхлять почву. 
Тогда стекающая влага будет за-
ливаться в разрыхлённые участки, 
тем самым увеличивая влаго-
обеспеченность почвы. К тому 
же, если почву не разрыхлять, 
уложенную скошенную траву по-
просту смоет. В связи с этим воз-
никает необходимость разработки 
новой технологии ухода за почвой 
и устройства для её реализации. 

В итоге был разработан аппарат, 
который способен разрыхлять 
почву, скашивать траву и уклады-
вать её в нужные места, причём 
делать всё это одновременно. Он 
представляет собой платформу, 
прикрепляемую к задней части 
трактора, снабжённую косилкой-
измельчителем, а также фрезой 
с вертикальной осью вращения. 
Транспортируемый трактором со 
скоростью чуть менее двух кило-
метров в час, агрегат скашивает и 
измельчает траву, перемещая её 
в разрыхлённые участки плодовых 
насаждений, равномерно уклады-
вая там. Затем мульча перемеши-

вается с почвой. Такой состав бы-
стрее подвергается гумификации, 
когда органические остатки пре-
образовываются в гумус. В свою 
очередь разрыхлённые участки 
лучше впитывают и аккумулируют 
атмосферные осадки, а мульча 
препятствует прорастанию сор-
няков и испарению влаги. В итоге 
улучшается водный и пищевой 
режим деревьев, активизируются 
повышающие плодородие микро-
биологические процессы.

Устройство тестировалось в 
Северо-Кавказском научно-иссле-
довательском институте горного и 
предгорного садоводства. В ходе 
испытания авторы прежде всего 
принимали во внимание качество 
крошения почвы и равномер-
ность распределения мульчи 
на разрыхлённом участке. Пока 
аппарат существует в единствен-
ном экземпляре. Использовать 
его можно для ухода за почвой в 
садах как на склоновых, так и на 
равнинных землях. 

– Мы установили, что рыхление 
почвы и покрытие её мульчирую-
щим слоем из скошенной травы 

работ в 1,6 раза, энергоёмкость 
процесса ухода за почвой – в 1,8 
раза, а также позволило получить 
годовой экономический эффект в 
размере 104 тыс. рублей на гектар.

Разработка отмечена дипло-
мом и золотой медалью Россий-
ской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2020» в Москве, 
сертификатом XV выставки ин-
новационных проектов молодых 
учёных Северного Кавказа. Опу-
бликованы две научные статьи, 
получен патент РФ.

Азрет КУЛИЕВ

повышают содержание влаги в 
среднем на 45,4%, а урожайность 
плодовых насаждений – на 15,4%, 
– подчёркивает Ренат Карданов. 
– Применение нашего агрегата в 
сравнении с существующей тех-
нологией снизило себестоимость 
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Золотой юбилей
Николая Евтушенко

 С Николаем Никитовичем Евтушенко я 
впервые встретился в апреле 1955 года. В 
том году, 2 февраля, он был избран пред-
седателем колхоза «Красная Нива», которым 
руководил более 19 лет. На многие годы 
судьба свела меня с Николаем Никитовичем. 
Разница в возрасте у нас с Николаем Никито-
вичем составляет 15 лет, и я всегда относился 
к нему как к старшему, многому у него учился 
и перенимал опыт.

Николай Никитович был уже учёным 
агрономом, я только получал специальность 
младшего агронома в Нальчикском сельско-
хозяйственном техникуме. В 1955 году был 
на производственной практике в колхозе 
«Красная Нива» в станице Котляревской. 
Отслужив в армии, окончил сельскохозяй-
ственный факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета. Научным 
руководителем моей дипломной работы был 
Николай Никитович Евтушенко. Я начал тру-
довую деятельность с должности учётчика 
первой бригады колхоза «Красная Нива», 
постигал не только опыт получения высоких 
урожаев кукурузы, но и секреты, как стать 
таким председателем, каким был Николай Ни-
китович, таким «хозяйственником» и учёным. 
Отложились в моей памяти и те  изменения в 
лучшую сторону, которые связаны с именем 
Николая Никитовича.

Прежде всего он принял меры, чтобы кол-
хозники были сытыми. Для чего по улицам 
станицы были проведены оросительные кана-
лы с водой, из которых орошали огороды. Под 
огороды за пределами станицы выделялось 
250 гектаров приусадебных земель, которые 
с помощью колхоза засевались кукурузой. 
Рядом со станицей были пастбища для коров, 
на общественных пастбищах содержалось 
много скота.

Забота о хлебе насущном для колхозников 
была приоритетной все годы работы Николая 
Никитовича председателем колхоза. В каждой 
бригаде и на фермах были свои кухни, где еже-
дневно готовились обеды за счёт обществен-
ных доходов колхоза. Всё это было нормой 
колхозной жизни, и не только для работающих 
в поле и на фермах. Бесплатное питание за 
счёт колхоза было в детском саду и школе.

В центре станицы была построена столо-
вая. За счёт прибыли колхоза бесплатным 
было не только общественное питание, но 
и посещение бани, также построенной кол-
хозом. Элементы коммунистической жизни 
для колхозников «Красная Нива» и жителей 
станицы проявлялись и в том, что за счёт кол-
хоза станица была полностью электрифици-
рована, проведён водопровод по всем улицам  
станицы, по которым отличная питьевая вода 
с глубины 300 метров подавалась от скважи-
ны, опять же пробурённой за счёт колхоза. 
Пользование водой для колхозников было 
бесплатным. С помощью колхоза с 1972 го- 
да началась и газификация домов всех 

жителей станицы. На улицах и переулках 
станицы было устроено твёрдое покрытие (ас-
фальтовое, гравийное). За счёт колхоза были 
построены и содержались: дом культуры, 
музыкальная школа, детский сад, стадион, 
амбулатория, здание почты, пристройка к 
школе. На производственных объектах были 
построены бильярдная и волейбольные 
площадки, имелись шахматы. Одним из 
показателей того, что улучшалась жизнь ста-
ничников, когда председателем был Николай 
Никитович, было строительство новых домов. 
Я перечислил объекты, которыми пользуются 
все жители станицы Котляревской и в насто-
ящее время.

На производственных объектах на первое ян-
варя 1973 года в колхозе было основных фондов 
на 6 миллионов 586 тысяч рублей, в том числе 
крупного рогатого скота – 3414, коров – 880, 
свиней – 4117, кур-несушек – 20 тысяч, здание 
правления, механизированный ток, гараж, ме-
ханические мастерские, мельница, маслоцех, 
бригадные дома и фермы. 

Из нематериальных ценностей, которые 
свидетельствовали о славе и чести коллектива 
колхоза «Красная Нива», – Орден Трудового 
Красного Знамени (1971), дипломы и почётные 
грамоты победителя Всесоюзного социалис-
тического соревнования в 1967 и 1970 годах. 
Н. Евтушенко награждён: Орденом Ленина 
и Золотой медалью Героя Социалистического 
Труда (1966), орденами Октябрьской револю-
ции (1971), Трудового Красного Знамени (1957), 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), медалями ВДНХ СССР 
– двумя золотыми и серебряной. Николаю 
Никитовичу  присвоены почётные звания: 
«Заслуженный агроном РСФСР» (1960), «За-
служенный кукурузовод КБАССР» (1964), 
«Заслуженный колхозник колхоза «Красная 
Нива» (1994), «Почётный гражданин городов 
Нальчика и Майского, Майского района и ста-
ницы Котляревской», «Почётный председатель 
ордена Трудового Красного Знамени колхоза  
«Красная Нива» (1974).

О трудовой деятельности Николая Никито-
вича писали часто, в отличие от его подвигов 
на полях сражений в Великой Отечественной 
войне. Николай Никитович воевал с июня  
1941 года по 9 мая 1945 года. Принимал 
участие в прорыве блокады Ленинграда, в 
Курской битве (у Прохоровки), форсировании 
Днепра и Вислы, в Берлинской операции, ос-
вобождении Праги. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», орденом Славы 
III степени. Этим орденом награждали только 
за личное мужество на поле боя.

Николаю Никитовичу  11 мая 2021 года  
исполнится 100 лет, мне 21 ноября 2021 го-
да – 85 лет. С нашего знакомства прошло 
65 лет. Есть о чём вспомнить, тем более что 
нас объединяет любовь к жителям станицы 
Котляревской. Он был председателем кол-
хоза «Красная Нива» более 19 лет, я – почти 
13 лет (1974–1986 гг.). По традиции старшего 
предшественника – старался улучшить жизнь 
станичников. И когда трудился в конном заво-
де №94 и плодоовощном совхозе «Майский», 
связь с Николаем Никитовичем поддерживал. 
Вспоминая сегодня о роли Николая Никито-
вича в моей судьбе, скажу, что по его совету 
отказался от партийного назначения в пользу 
учёбы. Заняться научной деятельностью и  
защитить  кандидатскую диссертацию меня 
сподвиг Николай Никитович. Он, будучи пред-
седателем колхоза и уже кандидатом сель-
скохозяйственных наук, взялся за написание 
докторской диссертации. В 1973 году Николай 
Никитович как член учёного совета КБГУ про-
голосовал за присуждение мне учёной сте-
пени кандидата сельскохозяйственных наук.

Николаю Никитовичу Евтушенко 11 мая 
исполняется 100 лет. В связи с выдающимся 
юбилеем желаю Николаю Никитовичу впредь 
радоваться своей жизни, жизни детей, 
внуков, друзей и станичников. Ваше имя 
навсегда вошло в историю нашей станицы 
Котляревской.

Михаил КЛЕВЦОВ, 
заслуженный агроном РСФСР и КБАССР, 

почётный гражданин Майского района
 и станицы Котляревской

-

-

-

«Виват, театр, виват!»

Как рассказала коррес-
понденту «КБП» режиссёр 
ДШИ Валентина Мальцева, 
на праздник съезжаются 
артисты из разных городов 
страны. В этом году в связи 
с затруднением из-за рас-
пространения новой коро-
новирусной инфекции не-
которые конкурсанты (из 
Москвы и Нальчика) уча-
ствовали дистанционно. Их 
выступления члены жюри 
просматривали на большом 
экране с помощью проектора 
в районном центре культуры 
терского казачества селения 
Прималкинское, который на 
протяжении всего учебного 
года был площадкой для 
записи концертов, проведе-
ния очных мероприятий, что 
было жизненно необходимо 
школе в связи с отсутствием 
концертного зала. Огром-

ная благодарность дирек-
тору Алексею Шваенко  и, 
конечно, администрации 
Прохладненского района за 
понимание и поддержку. 
Именно благодаря им кон-
курсанты из Прохладного 
и  Прохладненского района 
смогли участвовать очно.

В прологе фестиваля-кон-
курса выступили воспитанни-
ки театрального отделения 
третьего и пятого года обу-
чения (класс преподавателя 
Валентины Мальцевой).

В жюри конкурса вошли 
заслуженный деятель ис-
кусств Кабардино-Балкар-
ской Республики, заведую-
щий кафедрой режиссуры 
кино и телевидения, доцент 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института ис-
кусств Мухамед Черкесов 
(председатель); заслужен-

ный работник культуры РФ, 
лауреат премии комсомола 
Кабардино-Балкарии, об-
ладатель медали «За мир 
и гуманизм на Кавказе» и 
высшей награды Европей-
ской академии искусств, член 
Общественной палаты рес-
публики, директор издатель-
ства М. и В. Котляровых Ма-
рия Котлярова; заслуженный 
деятель искусств Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
заслуженная артистка Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики, доцент, заведующая 
кафедрой актёрского мастер-
ства, член правления Союза 
театральных деятелей, член 
правления Российской об-
щественной академии голоса  
Тамара Балкарова; пред-
седатель организационного 
комитета – директор детской 
школы искусств, заслужен-
ный работник культуры КБР  
Наталья Перегуда.

Соответственно по возрас-
там в номинации «Художе-
ственное слово» («Поэзия») 
жюри выбрало обладателя 
гран-при фестиваля-конкурса  
Вадима Мерьянца, эмоцио-
нально исполнившего своё 
произведение «Сердце земли». 

В номинации «Художест-
венное слово» («Проза») были 
отмечены конкурсанты стар-
шего возраста: Антон Алфё-
ров, Александр Савченко и 
Артур Марьяш (городской 
округ Прохладный). 

Звание лауреата I степени 
в номинации «Пантомима» 
получила  Милана Темботова. 

Номинация «Миниатюра» 
– без возрастных разграниче-
ний. Конечно, инсценировки, 
одноактные пьесы или отрыв-
ки из пьес всегда считались 
самой интересной и захва-
тывающей частью конкурса. 
Награду лауреата первой сте-

пени завоевала театральная 
группа «Волшебники добра» 
с мюзиклом «Незнайка» под 
руководством Елены Шимко. 

С отрывком из спектакля 
по мотивам сказки Шарля 
Перро «Золушка» выступили 
юные театралы детской шко-
лы искусств г. Прохладного, 
которые также получили ди-
плом лауреата первой степе-
ни (руководитель Валентина 
Мальцева). 

В конкурсе было пред-
ставлено авторское стихот-
ворение Александры Ша-
маниной «На холсте моей 
жизни». Она сама проде-
кламировала его и была 
отмечена дипломом лауре-
ата I степени в номинации  
«Художественное слово» 
(«Поэзия»). В этой же но-
минации награду лауреата 
I степени получила одарён-
ная девушка Вероника Се-
левёрстова за удивительно 
проникновенное прочтение 
стихотворения «Вдова Ви-
семская», автор Вера Шик, 
руководитель Ольга Подстав-
ка, ДШИ г. Прохладный.

Большое количество при-
зовых мест завоевали кон-
курсанты из Московского те-
атрального колледжа имени 
Л.А. Филатова (руководитель 
Татьяна Шпол).

Хочется отдельно сказать 
о дебюте первоклассников с 
«театральными зарисовками 
школьной жизни» с общим 
названием «Театральные 
будни» (ДШИ г.о. Прохлад-
ный). Искренность, старание, 
поддержка друг друга – всё 
это вызывало тёплую  улыбку 
жюри.  И ещё один дебют – по-
каз сложного, серьёзного ма-
териала. Группы 3 и 5 класса 
обучения театрального отде-
ления ДШИ г.о. Прохладный 
показали отрывок «Шествие» 

лауреата Нобелевской пре-
мии поэта Иосифа Бродского. 
Здесь дебютировал и режис-
сёр-постановщик, выпуск-
ник театрального отделения 
школы, выпускник колледжа  
им. Л. Филатова Артур Ма-
рьяш. Жюри особо выделило 
здесь Дамира Желдашева и 
Алину Наймушину (ребята во 
всех номинациях стали лауре-
атами I степени).

Участники из Нальчика 
(руководитель Динара Соб-
лирова) также удостоились 
почётных званий лауреатов. 

Члены жюри выразили бла-
годарность школе и лично ди-
ректору ДШИ Наталье Перегу-
де за сохранение театральных 
традиций, подбор интересного 
материала, работу препода-
вателей в воспитании детей 
на лучших образцах поэзии и 
прозы и выразили надежду на 
возможность видеть в даль-
нейшем этот замечательный, 
добрый и всегда интересный 
фестиваль с мудрым назва-
нием «Песочные часы»– сим-
волом вечности, бесконечного 
повторения, когда всё снова 
возвращается на круги своя, 
а конец не является концом, 
а всего лишь началом следу-
ющего этапа.

Театральный фестиваль 
– это праздник творчества и 
познания, радости и сотрудни-
чества, успех руководителей, 
совершающих ежедневный 
подвиг воспитания, раскры-
тия индивидуальности, талан-
та. В духе К.  Станиславского, 
который говорил: «Красиво не 
то, что по театральному ос-
лепляет и дурманит зрителя. 
Красиво то, что возвышает 
жизнь человеческого духа 
на сцене и со сцены, то есть 
чувства и мысли артистов и 
зрителей».

Светлана МОТТАЕВА

-
-

ВЫСТАВКА

Герои романов ожили на художественных полотнах
вновь удивил всех ценителей 
его многогранного таланта, 
представив экспозицию своих 
картин.  

Яркие неординарные кар-
тины Асланбека Псигусова 
захватывают внимание по-
сетителей выставки с перво-
го взгляда. В каждой рабо-
те искра жизни и любви к 
творчеству, это ощущается 
сразу, ведь в эти полотна авто-
ром вложена особая энергия.  
Художник совмещает гар-
монично несколько видов 
деятельности. Это мнения 
посетителей выставки и искус-
ствоведов. В живописных ра-
ботах художник отразил худо- 
жественные образы героев 
собственных книг и поста-
рался передать замыслы, за-
ложенные в его литературных 

произведениях. Как говорит 
автор экспозиции, «я эти обра-
зы знаю хорошо, почему бы их 
не перенести на полотна. Тут 
почти 70-80% – это мои герои, 
воплощённые в моих книгах».

Председатель Союза худож- 

ников Республики Адыгеи и 
местные живописцы дали 
высокую оценку увиденному 
и пожелали новых успехов в 
творчестве.

Алина КАЗИЕВА, 
Майкоп

До сих пор он был извес-
тен как автор четырёх поэти-
ческих сборников, романов, 

посвящённых трагической 
и блистательной судьбе 
адыгов. Асланбек Псигусов 

Не стало ветерана до-
рожно-транспортного ком-
плекса республики.

Коллектив Министер-
ства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР 
выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким ветерана дорож-
но-транспортного ком-
плекса – ушёл из жизни 
почётный работник транс-
порта Алхазов Качазун 
Хачатурович. 

С 1962 года и до самой 
пенсии Качазун Хача-
турович проработал в 
Нальчике в автобусном 
парке. Будучи водителем 
«Икаруса», наездил бо-
лее миллиона километ-
ров. Был большим энту-
зиастом пассажирского 
автотранспорта. После 
выхода на пенсию Кача-
зун Хачатурович перешёл 
работать в гаражи авто-
колонны, где с 1985-го 
по 1991 год собрал свой 
автобус АКХ-60. На все-
союзном конкурсе по 
сборке автомобилей ав-

 
АЛХАЗОВ

Качазун Хачатурович

тобус АКХ-60, миниатю-
ра излюбленного «Ика-
руса-250», занял первое 
место. Все, кому дове-
лось кататься на этом 
миниатюрном автобусе, 
были уверены, что имеют 
дело с заводским изде-
лием. Многие даже шли 
на спор и проигрывали. 

Энергичный, жизне-
радостный и отзывчи-
вый, Алхазов Качазун 
Хачатурович не дожил 
до 96-го дня рождения 
три месяца.

АПК

-

Формула долголетия и продуктивности высокогорных пастбищ

В республике площадь гор-
ных лугов и пастбищ превышает  
300 тыс. гектаров, расположены 
они на высоте от 1000 до 2500 мет- 
ров  над уровнем моря с крутиз-
ной склона от 14 до 45 и более 
градусов.

– Эти угодья являются уникаль-
ным национальным достоянием и 
богатством Кабардино-Балкар-
ской Республики, – отмечает 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Кабардино-Бал-
карского государственного аграр-
ного университета им. В.М. Ко- 
кова Камалудин Магомедов. – 
Вместе с тем горные пастбища, 
являющиеся подспорьем в по-
лучении большого количества 
молока, мяса  и других продуктов 
животноводства, сегодня нуж-
даются в защите. Систематиче-
ская, беспрерывная, а порою 
и бессистемная эксплуатация 
земель отгонного животновод-
ства в прошлые годы привела 
во многих местах к большой из-

реженности травостоя. Данные 
наших научных исследований и 
геоботанических обследований 
показывают, что в урочищах 
Аурсентх и Хаймаша площади 
эродированных и сбитых участков 
составляют соответственно 40 и 
25 процентов, а тропинчатых – 
до 50%. Стоит констатировать, 
что сегодня в республике нет 
практически ни одного урочища, 
агроботаническое состояние ко-
торого можно было бы признать 
удовлетворительным. Ядовитая и 
сорная растительность встречает-
ся на одной трети площадей этих 
угодий. Зарослей и кустарников 
тоже пока не становится  меньше.

Большие территории сеноко-
сов и пастбищ в горах заполне-
ны мышевидными грызунами, 
которые считаются носителями 
опасных инфекционных за-
болеваний как для сельскохо-
зяйственных животных, так и 
для людей.

Поверхностное улучшение 

сенокосов и пастбищ – механи-
ческое, химическое, а также под-
кашивание сорняков и внесение 
удобрений на землях альпийско-
го высокогорья последний раз 
было проведено в далёком 1985 
году, а почвенно-агрохимиче-
ское обследование – в 1987 году.

 Следует также отметить, что 
на горных пастбищах, где более 
70 тыс. гектаров  кислых почв, 
необходимо проводить извест-
кование.

По словам профессора К. Ма- 
гомедова, борьба с ядовитой 
растительностью и грызунами, 
улучшение общего состояния 
пастбищ, повышение эффектив-
ности их использования должны 
стать первоочередной задачей 
не только государства, но и арен-
даторов, которые пользуются 
этими землями для получения 
коммерческой выгоды.

В своё время на высокогорных 
пастбищах республики  в сезон  со-
держалось порядка 260 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле до 50 тыс. коров, около 150 тыс. 
молодняка КРС, 340 тыс. овец и 
коз и около 20 тыс. лошадей.

Молочный скот на землях 
отгонного животноводства на-
ходился более 100 дней в году 

– примерно с 15 мая по 25 сен-
тября. Производство молока за 
сезон на этих пастбищах состав-
ляло до 35 тыс. тонн, за период 
пастбищного сезона заготавли-
валось 35% годового объёма  
производства молока, 45% мяса 
и 70% шерсти. Среднесуточный 
надой на фуражную корову в 
период пребывания на горных 
пастбищах составлял 12-15 кило-
граммов молока, что выше, чем 
в стойловый период.

Высокогорные альпийские 
пастбища КБР условно были раз-
делены на две зоны – молочную 
и мясную. В первую входили 
урочища: Хаймаша, Аурсентх, 
Золка, Экипцоко, Большие и 
Малые Кураты, Сукан-Су и дру-
гие, где в основном содержался 
молочный скот. Эти территории 
были наиболее благоустроены 
в плане инфраструктуры и объ-
ектов переработки. В этой зоне 
было сосредоточено 170 молоч-
но-товарных ферм. В пастбищ-
ный сезон было задействовано 
около трёх тысяч животноводов.

Вторая зона включала в  себя 
отдельные урочища, располо-
женные на высоте двух тысяч 
метров над уровнем моря, где 
располагались альпийские и 

субальпийские луга. В урочи-
щах  Мушт, Харбаз, Ингушли, 
Домбай и Кинжал содержался 
в основном мясной скот, овцы, 
лошади – в течение более четы-
рёх месяцев, обслуживанием 
животноводства занимались 3,5 
тыс. человек. 

Урожайность отдельных паст-
бищ составляла около 50 цент- 
неров зелёной  массы на гектар, 
а в молочной зоне – до 60 цент- 
неров Это объяснялось тем, что 
в молочной зоне ежегодно про-
водили поверхностное улучше-
ние лугов, вносили удобрения, 
проводили борьбу с сорной 
растительностью и другие куль-
турно-технические мероприя-
тия, которые способствовали 
значительному повышению 
продуктивности молочного жи-
вотноводства.

В настоящее время большая 
часть сенокосов и пастбищ за-
сорены сорной растительностью 
и дикорастущими кустарника-
ми и нуждаются в коренном 
улучшении, как это делалось в 
прошлом.

– Сегодня территории аль-
пийского высокогорья являются 
агроэкономическим золотым 
запасом Кабардино-Балкарии, 

– убеждён профессор К. Маго-
медов. – И проблему необходи-
мо решать на государственном 
уровне, через  разработку регио-
нального целевого технологиче-
ского проекта с использованием 
самых современных и эффек-
тивных методов.

Государственно-частное пар-
тнёрство специализирующихся 
в сфере  отгонного животновод-
ства хозяйств различных форм 
собственности в состоянии вы-
править положение и работать 
в перспективе над повышением 
плодородия земель сенокосов и 
пастбищ. На данной территории 
можно с большой выгодой для 
аграрного сектора республики 
реализовать федеральные про-
граммы  не только по животно-
водству, но и сельскому туризму.

Решение проблемы дегра-
дации и грамотного исполь-
зования земель альпийского 
высокогорья позволит сохранить 
природный потенциал естест-
венных кормовых угодий Кабар-
дино-Балкарии и обеспечит в 
достаточном количестве живот-
новодство полноценными эколо-
гически чистыми пастбищными 
кормами.

Борис БЕРБЕКОВ
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Школа жизни

Глава государства и Пра-
вительство Российской Фе-
дерации ведут постоянную и 
планомерную работу по по-
вышению статуса и престижа 
Вооружённых сил. Служба 
в армии и армейский рас-
порядок дня сами по себе 
располагают к здоровому 
образу жизни и занятиям 
спортом. Тренировки, заня-
тия, стрельбы, учения сменя-
ют друг друга в распорядке 
дня российского солдата  в 
течение 12 месяцев службы, 
которые пролетят быстро и 
будут потрачены с пользой. 
Армия – это настоящая школа 
жизни, где гражданин испол-
няет свой конституционный 
долг. Её нужно пройти, чтобы 
стать достойным воином и за-
щитником для Родины и своих 
близких. 

В России все мужчины в 
возрасте от 18 до 27 лет обя-
заны пройти службу в армии. 
Ежегодно в стандартные пра-
вила призывных мероприятий 
вносятся какие-то изменения. 
Поэтому призывников и их 
родителей волнует вопрос, 
каким будет весенний призыв 
этого года. Молодые парни по-
лучают повестки в военкомат, 
проходят медкомиссии, по 
результатам медицинского об-
следования призывнику при-
сваивается группа годности, 
а на заседании призывной 
комиссии выносится вопрос  
о том, будет молодой юноша 
служить в армии или нет. На 
вопросы наших читателей 
отвечает  военный комиссар 
КБР Дмитрий Пахомов. 

– Дмитрий Юрьевич, ве-
сенняя призывная кампания 
продолжается. Учитывая 
опыт организации призыв-
ных мероприятий прошлого 
года, какие изменения вне-
сены в эту работу?

– Призыв на военную служ-
бу весной 2021 года, как и 
предыдущие два призыва 
прошлого года, проводится с 
учётом рисков, связанных с 
угрозой распространяющего-
ся коронавируса, что влечёт 
за собой необходимость вне-
дрения новых, нестандартных 
методов проведения при-
зывных мероприятий. Такой 
опыт у нас есть, и мы будем 
его использовать и совершен-
ствовать.  Потоки прибываю-
щих в военные комиссариаты 
молодых людей будут разде-
лены с учётом минимизации 
контактов с посетителями. 
Военные комиссариаты му-
ниципальных образований 
обеспечены необходимым 
медицинским имуществом: 
масками, перчатками, бакте-
рицидными лампами и дезин-
фицирующими средствами. 
Кроме того, как и раньше, при 

входе будет осуществляться 
барьерный контроль в виде 
обязательной термометрии.

Средства индивидуальной 
защиты будут выданы ново-
бранцам на весь путь сле-
дования до воинской части. 
В состав несессеров теперь 
входит и средство для дезин-
фекции рук. К регулярной 
санитарной обработке зданий 
и транспорта для перевозки 
призывников будут привле-
чены военнослужащие под-
разделений радиационной, 
химической и биологической 
защиты Южного военного 
округа. К тому же все долж-
ностные лица военных комис-
сариатов, принимающие учас-
тие в мероприятиях призыва 
граждан на военную службу, 
были провакцинированы в 
первоочередном порядке.  
Всё это позволит исключить 
риски заражения призывни-
ков, дополнив комплекс ранее 
установленных противоэпиде-
мических мер.

– Каков план весеннего 
призыва по Кабардино-Бал-
карии?

– На протяжении многих 
лет республика задание по 
призыву на военную службу 
выполняет в полном объёме 
и в установленные сроки. 
Нет никаких сомнений, что 
и весной-летом этого года 
задание будет выполнено. В 
Вооружённые силы, другие 
министерства, где предус-
мотрена военная служба, в 
весенний призыв 2021 года 
из республики планируется 
призвать более одной тысячи 
новобранцев.

– В нашей стране, в част-
ности в Кабардино-Балка-
рии, началась вакцинация 
от COVID-19. Получивший 
прививку призывник должен 
ещё раз пройти процедуру 
тест-системы перед отправ-
кой в места дислокации?

– Все призывники, незави-
симо был ли он провакцини-
рован или нет, в обязательном 
порядке будут проходить двух-
ступенчатое тестирование, 
сначала по месту жительства 
(ПЦР-исследование), а за-
тем в военном комиссариате 
республики перед отправ-
кой в войска с применением 
тест-системы. Наличие под-
тверждающих документов 
о вакцинации от COVID-19 
позволит призывнику уже 
непосредственно в воинской 
части исключить повторную 
процедуру прививки.

– От призыва на военную 
службу отсрочку получают 
студенты высших и средних 
учебных заведений, аспи-
ранты очного обучения. Есть 
такая тенденция, что сразу 
после получения диплома 

молодые люди изъявля-
ют желание отправиться на 
службу в армию?

– Несомненно, такая тен-
денция сохранится. Ни для 
кого не секрет, что молодым 
людям, прошедшим военную 
службу, работодатели отдают 
предпочтение при приёме 
на работу, многие из них за 
время прохождения военной 
службы приобретают новые 
специальности и профессио-
нальные навыки, опыт, кото-
рые становятся востребован-
ными в их дальнейшей работе 
уже на гражданке. Некоторые 
молодые люди во время про-
хождения военной службы по 
призыву или по её окончании 
принимают решение связать 
свою дальнейшую жизнь с 
армией и поступают на воен- 
ную службу по контракту. Хочу 
напомнить,  что по сущест-
вующему законодательству 
призывники, имеющие выс-
шее или среднее профессио-
нальное образование, вправе 
заменить военную службу по 
призыву на военную службу 
по контракту.

– В каких регионах будут 
служить наши призывники? 
Сколько их останется слу-
жить в республике или Юж-
ном военном округе?

– Вооружённые силы Рос-
сии комплектуются по экс-
территориальному принципу, 
поэтому наши призывники 
будут проходить службу на 
всей территории России. В 
воинские части, дислоциро-
ванные на территории Южного 
воинского округа, планируется 
направить около 20 процентов 
призывников, остальные будут 
проходить военную службу в 
других военных округах от Ка-
лининграда до Владивостока.

– По какому принципу 
и в какие войска преиму-
щественно направляются 
уроженцы республики? По 
вашему опыту, каким специ-
алистам отдаётся предпо-
чтение при распределении, 
высшее образование даёт 
преимущество новобранцу?

– Исходя из реалий техни-
ческого оснащения Вооружён-
ных сил России, увеличены 
требования к допризывной 
подготовке граждан, в том 
числе к их уровню образова-

ния. Сегодня предпочте-
ние отдаётся призывни-
кам, имеющим высшее, 
среднее профессиональное 
образование, прошедшим 
подготовку по военно-учёт-
ным специальностям в об-
щественных организациях 
ДОСААФ России. Только 
имеющий такой уровень 
образования молодой че-
ловек способен в течение 
года (времени прохождения  
военной службы по призыву) 
освоить ту или иную воен-
ную специальность.

– Срок службы планиру-
ется увеличить до двух лет?

– Законом «О воинской 
обязанности и военной 
службе» для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по призыву, уста-
новлен  срок в 12 месяцев. 
Без внесения изменений 
в действующее законода-
тельство с соблюдением 
всех установленных проце-
дур изменить срок военной 
службы невозможно. Воп-
рос об увеличении срока 
военной службы по призыву 
в настоящее время не об-
суждается.

– Гражданин получил по-
вестку военного комисса-
риата. Каковы дальнейшие 
его действия? Что можно и 
нужно брать с собой?

– Граждане, не пребы-
вающие в запасе, обязаны 
явиться по повестке во-
енного комиссариата для 
отправки в воинскую часть 
для прохождения военной 
службы, имея при себе удо-
стоверение гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу, паспорт 
(иной документ, удостоверя-
ющий личность) граждани-
на Российской Федерации 
и другие документы, указан-
ные в повестке. Вещевым 
имуществом граждане обе-
спечиваются на сборном 
пункте военного комисса-
риата республики согласно 
установленным нормам 
обеспечения. В состав ком-
плекта выдаваемого обмун-
дирования включён несес-
сер со средствами личной 
гигиены. На весь период 
следования к месту военной 
службы призывники обеспе-
чиваются индивидуальными 
рационами питания. С мо-
мента прибытия призывника 
на сборный пункт военного 
комиссариата для отправки 
в войска вопросы обеспе-
чения питанием и обмунди-
рованием в полном объёме 
берёт на себя Министерство 
обороны РФ.

– Из-за пандемии в прош-
лом году срывов отправки 
наших призывников в ча-
сти не было. В настоящее 
время можно надеяться, 
что призывная кампания 
пройдёт без срывов?

– Однозначно.  
 Ирэна ШКЕЖЕВА

-
-
-

До «бронзы» не хватило одного заноса

Крыма оказалась немного сильнее – 17:12 (крымчане вы-
играли за счёт  одного заноса на последних минутах). По ре-
зультатам двухдневных игр РК «Нарт» занял четвёртое место.

Итоговое положение команд:
1. Сборная Курской области
2. СШОР-13 (Таганрог)
3. Сборная Крыма
4. «Нарт» (Нальчик)
5. «Приморец» (Санкт-Петербург)
6. «Торпедо» (Владимир)
7. Сборная Северного флота (Мурманск).
Напомним, что соревнования по регби-7 включены в про-

грамму Олимпийских игр в Токио.
Альберт ДЫШЕКОВ.

Фото Артура Елканова

В соревнованиях участвовали семь команд – победителей 
окружных этапов. Кабардино-Балкарию на турнире предста-
вила нальчикская команда «Нарт». В первый день «Нарты» 
провели три игры: две выиграли, одну проиграли, выйдя из 
группы со второго места.

Итоги первого дня: «Нарт»  – «Северный флот» – 31:5; «Нарт»  
– сборная Курской области – 12:24; «Нарт» – «Торпедо» – 36:0.

Во второй соревновательный день «Нарт» провёл ещё две 
игры.  К сожалению, в полуфинале наши регбисты уступили 
СШОР-13 со счётом 15:7. А в матче за третье место сборная 

УВАЖАЕМЫЙ ЗАУРБИ АХМЕДОВИЧ НАХУШЕВ!

Председатель Общественной палаты
 Кабардино-Балкарской Республики Хазратали Бердов

 КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Ко- 
кова выражает глубокое соболезнование заведу-
ющей отделом подготовки рабочих кадров ИДПО 
ЧЕЧЕНОВОЙ Фатимат Жабраиловне по поводу 
кончины матери.

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «Единая Россия» сердечно поздравляет
жителей республики с 76-й годовщиной победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.!

В этот день мы склоняем голову перед памятью тех, 
кто боролся на фронте и в тылу, подарил нам, ныне 
живущим, свободу и мир.

Низкий поклон и вечная слава павшим солдатам!
Выражая дань глубокого уважения дорогим вете-

ранам, обращаем слова искренней благодарности 
за проявленные в боях за Родину высокое мужество, 
героизм, человеческую доблесть и отвагу – пример 
патриотизма и верного служения Отечеству. Желаем 
крепкого здоровья на долгие годы, радости и душевного 
тепла в окружении родных и близких!

Региональный политический совет, 
региональный исполнительный комитет

От имени членов Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики и от себя лично поздравляю вас с 
днём рождения! 

 У вас за плечами – огромный опыт и долгая трудовая 
жизнь. Вы были у истоков становления нашей республики. 
Благодаря таким, как вы, мы живём в мире и согласии.

Огромное вам спасибо и низкий поклон. Пусть навсег-
да сохранятся в вас все качества настоящего мужчины: 
уверенность, верность слову, мужество. Пусть будет 
крепким здоровье, а жизнь подарит много светлых дней. 
Пусть радостные события наполняют вашу жизнь, при-
нося вам удовольствие, любовь и счастье! Огромной 
вам жизненной энергии и бодрости духа!

-

 
-

– не допускайте действий, способных 
привести к возникновению экстремальных 
ситуаций и создающих опасность для окру-
жающих;

– паркуйте автотранспорт в специально 
отведённых местах; 

– при обнаружении подозрительных 
предметов и вызывающих подозрение 

автомобилей, а также получении сведе-
ний о планируемых терактах, наличии у 
граждан взрывчатых веществ и оружия, 
лицах, возможно причастных к подготовке 
и совершению преступлений, незамедли-
тельно сообщайте в правоохранительные 
органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования  
сотрудников правоохранительных органов 
и иных лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка во время проведения массо-
вых мероприятий.

Любая полученная информация будет 
подвергаться тщательной проверке, по 
всем сообщениям – приниматься адек-
ватные меры, направленные на обеспе-
чение безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует 
гражданам, сообщившим о подозри-
тельных фактах, полную анонимность и 
конфиденциальность, а также благодарит 
жителей республики за понимание.

Телефоны 
горячей линии:

– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (теле-

фон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная 

часть), 49-50-62 (телефон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 (теле-

фон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 

(дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР

Информационное сообщение

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

АКЦИЯ

-

-
-

В акции приняли участие 
председатель обществен-
ного совета при Минтрансе 
КБР Ануарбий Суншев, за-
меститель министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР Хадис Абазов, пред-
седатель республиканского 
профсоюза работников ав-
тотранспорта и дорожного 
хозяйства Анна Головатен-
ко, работники министер-
ства, Управления дорожного 
хозяйства и «Безопасной  
республики», сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. 

Неоценим вклад дорож-
ников и транспортников в 
Великую Победу. Во время 
Великой Отечественной 
войны на территории СССР 
было разрушено более  
90 тыс. км автомобильных 
дорог. Для обеспечения во-
енных операций дорожники 
восстановили, отремонти-
ровали и вновь построили 
около 100 тыс. км автомо-
бильных дорог и свыше 

Ель памяти

тысячи километров мостов. 
Бесперебойное функцио-
нирование транспортных 
артерий приблизило Великую 
Победу.

Всего автотранспортными 
частями и подразделениями 
Красной Армии за годы вой-

ны было перевезено более  
145 млн тонн различных гру-
зов. К середине 1945 г. в сос-
таве Красной Армии находи-
лось 664,5 тыс. автомобилей 
различных типов.

Социально-экологическая 
акция «Дерево памяти», при-

уроченная к дню Великой 
Победы, поддерживается 
Минтрансом ежегодно. Каж-
дое высаженное дерево – это 
символ памяти и благодар- 
ности за Великую Победу.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

-
-
-

Ребята навели порядок вблизи мемориала и 
обновили красную звезду. 

В междуречье Черека и Урвани в августе-
сентябре 1942 года шли ожесточённые бои. 
Воины отдельного батальона противотанковых 
ружей, курсанты Новочеркасского кавалерий-
ского училища и части 392-й стрелковой дивизии 
37-й армии надолго задержали здесь немецко-
фашистские войска, рвавшиеся к предгорьям 
Кавказа.

При рытье котлована под строительство ре-
монтно-механических мастерских плодоовощно-
го совхоза «Майский» были обнаружены останки 
советских воинов. Частично при них сохранились 
некоторые документы, остатки оружия и снаря-
жения. Количество похороненных воинов и их 
имена остаются неизвестными, кроме рядового 
Мещерякова Михаила Петровича. Мемориал был 
открыт 9 мая 1975 года.  

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

«Молодогвардейцы» навели порядок
вблизи мемориала


