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Марии Ласицкене вручена 
высшая государственная награда республики

церемонию, Глава КБР Казбек 
Коков.

Указом Главы КБР заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, чемпионка Олимпийских 
игр-2020 Мария Ласицкене 
за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достиже-
ния награждена орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой». Выс-
шую государственную награду 
КБР воспитаннице прохлад-
ненской СДЮСШОР по лёгкой 
атлетике вручил Глава КБР. 
Наставник Марии Ласицкене 
был отмечен Благодарностью 
Главы региона.  

Взяв слово, взволнованная 
триумфатор Токио сказала: 
«Для меня особая честь полу-
чать эту награду. Я горжусь 
нашей работой с Геннади-
ем Гариковичем Габриляном,  
99 процентов медали – это его 
работа. Я счастлива разделять 
эту радость с вами, спасибо за 
поддержку. Где бы мы ни были, 
мы всегда помним родину, тех, 
кто с нами и кто за нас».

Затем  К. Коков, М. Ласицкене 
и Г. Габрилян посадили голубую 
ель на Олимпийской аллее сла-
вы в Нальчике, где также была 
установлена памятная табличка 
с именем спортсменки. «Обязу-
юсь к следующему разу научить 
Машу владеть лопатой», – по-
шутил Г. Габрилян. Торжества 
в честь олимпийской чемпионки 
продолжились праздничным 
концертом, который был дан 
мастерами искусств республики  
на площадке перед Универсаль-
ным спортивным комплексом. 

Обращаясь к собравшейся 
спортивной молодёжи Кабар-
дино-Балкарии и поклонникам 
таланта Марии Ласицкене, 
Глава КБР сообщил, что биз-
несмены республики подарили 
ей квартиру в Нальчике, а Г. Га-
бриляну – автомобиль «Toyota 
Camry».

*   *   *
Вчера в Прохладном состо-

ялась церемония присвоения 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике» имени её  са-
мой успешной воспитанницы, 
олимпийской чемпионки Ма-
рии Ласицкене. В церемонии, 
помимо виновницы торжества 
и её  наставника, принимали 
участие глава администрации 
городского округа Прохлад-
ный Игорь Тараев, директор 
спортивной школы Вячеслав 
Хирьянов, тренерский состав, 
воспитанники, спортивная 
общественность. Символиче-
скую красную ленточку перед 
ставшей знаменитой на всю 
страну легкоатлетической шко-
лой, которую теперь будут уз-
навать по имени, перерезали 
Мария Ласицкене и Геннадий 
Габрилян. Олимпийская чем-
пионка встретилась с воспи-
танниками школы, посмотрела 
подготовленный к её  приезду 
концерт, а затем ударом по 
мячу открыла футбольный 
матч любительской футболь-
ной лиги.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Социальное казначейство 
упростит получение госуслуг

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, 
социальное казначейство 
предполагает создание еди-
ной цифровой платформы, 
которая базируется на инфор-
мационных системах Пенсион-
ного фонда России. Она объ-
единит информационные ре-
сурсы Минтруда, Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования и учреждений 
медико-санитарной эксперти-
зы, после чего на неё поэтапно 
будет переведено назначение 
всех мер соцподдержки.

В настоящее время в Рос-
сии мерами соцподдержки  
охвачено свыше 80 млн чело-
век. В стране насчитывается 
порядка 30 тысяч различных 
социальных мер, каждая из 
которых требует своего пакета 
документов, правил оформле-
ния и часто личного обраще-
ния в ведомство.

Замминистра труда и соц-
защиты РФ Ольга Баталина, 
выступившая на форуме, счи-
тает, что система социального 
казначейства должна обеспе-
чить равный доступ граждан 
к социальным мерам. Напри-
мер, решить вопрос террито-
риальных особенностей при 
оформлении поддержки для 
жителей отдалённых населён-
ных пунктов.

Социальное казначейство 

позволит определить, в какой 
помощи, социальных услугах 
и мерах поддержки нуждается 
гражданин, в чём особенность 
его жизненной ситуации и, 
не дожидаясь обращения 
человека, предоставить ему 
соцподдержку.

По принципам социально-
го казначейства практически 
полностью проактивно в на-
стоящее время оформляется 
материнский капитал: после 
регистрации рождения ребён-
ка мама автоматически полу-
чает уведомление о выдаче 
сертификата и сам электрон-
ный сертификат в свой личный 
кабинет на портале госуслуг. 
Другой пример – новые ежеме-
сячные пособия беременным 
женщинам и одиноким роди-
телям, когда все необходимые 
сведения для оформления 
выплат проактивно собираются 
со всех ведомств после подачи 
заявления.

Единая цифровая платфор-
ма социального казначейства 
позволит вполовину сократить 
сроки оказания услуг граж-
данам, обеспечить рост доли 
электронных госуслуг до 95%, 
уменьшить количество форм 
отчётности для работодателей 
и количество документов при 
получении услуг для граждан. 
Доступ к каналам обращения 
за государственными услуга-
ми станет круглосуточным.

Алим Тохов, помощник министра промышленности, энер-
гетики и торговли КБР:

– Одно из главных конституци-
онных прав граждан – право из-
бирать и быть избранным. Именно 
посредством свободных и открытых 
выборов в Российской Федерации 
реализуются демократические прин-
ципы устройства власти и государ-
ства. Использование этого права 
даёт возможность участвовать в 
процессе управления государством 
и непосредственно влиять на фор-
мирование органов власти. Именно 
от участия или неучастия граждан 
в выборах зависит дальнейшая 

жизнь региона, субъекта и целой страны. Выбирать с полной 
ответственностью – вот принцип, которым должен руководство-
ваться каждый гражданин, решая вопрос о своём участии в из-
бирательном процессе. Для меня участие в выборах является 
прямым фактом проявления настоящей, а не декларативной, 
гражданской позиции, которая демонстрирует реальную оза-
боченность гражданина судьбой своего города или региона. 
Гражданин, использующий своё право по назначению, по 
справедливости, может быть достоин уважения, ведь в первую 
очередь именно участие в избирательном процессе становится 
условием здорового развития гражданского общества.

С полной ответственностью

Ислам Макоев, член Молодёжной палаты при Парламенте 
КБР:

– Сегодня мы чётко прослежи-
ваем эволюцию избирательного 
процесса, в 90-е годы акцент де-
лался на критику и развенчивание. 
Сегодня мы замечаем тенденцию 
к изменению действительности 
путём внесения предложений для 
улучшения жизни. В прошлое уходят 
листовки и агитаторы, собирающие 
бабушек во дворах, делается боль-
ший акцент на работу с информационным полем вокруг нас. 
Сейчас борьба за выбор каждого ведётся на уровне информа-
ции, и решающим станет то, потребителем какой информации 
являетесь вы. Самое важное для каждого – быть объективным 
и видеть правду независимо от того, какой информационный 
канал вы используете. Сохраните в себе искру поиска, будьте 
пытливыми и, прежде чем сделать свой выбор, перепроверяйте 
контент.

Самое важное – 
быть объективным
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Дискуссионные площадки были 
посвящены направлениям: «На-
родная дипломатия», «Единство 
разнообразия», «Роль депутатского 
корпуса в сохранении гражданско-
го мира и согласия» и «Правовые 
аспекты реализации государствен-
ной национальной политики на 
муниципальном уровне и противо-
действие идеологии терроризма». 

Участие во встрече приняли 
представители Баксанского, Про-
хладненского и Эльбрусского рай-
онов, а также городского округа 
Баксан. Основной аудиторией 
форума стали эксперты в сфере 
межконфессиональных и меж-
национальных отношений, пред-
ставители государственной вла-
сти, Парламента КБР, местного 

самоуправления, общественные, 
религиозные и научные деятели, 
старейшины и активная молодёжь.

На площадке «Народная ди-
пломатия» к участникам с привет-
ственным словом обратился пред-
седатель Общественной палаты 
КБР Хазратали Бердов, который 
рассказал о том, что форум уже 
стал доброй традицией – в про-
шлые годы участники собирались 
в Эльбрусском и Прохладненском 
районах. Также он поблагодарил 
Главу КБР за посещение площадок. 

– Для меня наивысшей цен-
ностью сегодня является именно 
межнациональное и межконфес-
сиональное единство нашей рес-
публики, – отметил Казбек Вале-
рьевич. Без этого мы не можем 

говорить о перспективах развития. 
На мой взгляд, никаких предпосы-
лок для межнациональной розни 
и конфликтов у нас нет. Если же 
говорить о вероисповедании, то 
Конституции РФ и КБР гарантиру-
ют свободу вероисповедания – это 
основа основ. 

Глава КБР подчеркнул, что в 
современных реалиях Северный 
Кавказ в силу мультикультурности 
часто становится местом, где сто-
ронние силы пытаются разжигать 
конфликты с целью дестабилиза-
ции обстановки в стране. Исходя 
из этого, очень важно говорить 
современной молодёжи о том, что 
залогом процветания является 
межнациональное и межконфес-
сиональное единство.

ЕДИНСТВО – ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ
-

В Колонном зале Дома Правитель-
ства началась церемония награжде-
ния выдающейся спортсменки и её 
наставника – заслуженного тренера 
РФ Геннадия Габриляна. 

– Мария, проявив характер настоя-

щего бойца, силу духа и целеустрем-
лённость, одержала убедительную 
победу на Олимпийских играх. А на 
днях она стала победительницей Брил-
лиантовой лиги, финал которой прохо-
дил в Швейцарии,  и тем самым ещё 

раз доказала, что равных ей в этом 
виде спорта в мире на сегодняшний 
день нет. Эти достижения не были бы 
возможны без выдающегося тренера, 
без поддержки родных и близких, 
– сказал, открывая торжественную 

Казбек Коков также посетил пло-
щадки «Роль депутатского корпуса 
в сохранении гражданского мира 
и согласия» и «Правовые аспекты 
реализации государственной на-
циональной политики на муници-
пальном уровне и противодействие 
идеологии терроризма».

Общаясь с участниками фо-
рума, он подчеркнул, что важную 
роль в гармонизации отношений 
между представителями различных 
культур и религий играет местное 
самоуправление. Отметил Казбек 
Валерьевич и работу Парламента 
республики, чьи законотворческие 
инициативы напрямую затрагивают 
самые разные сферы, улучшая 
жизнь социума. 

Молодёжная площадка «Един-
ство разнообразия» работала в 

уже знакомом для многих формате 
«диалог на равных». Участники 
форума получили возможность 
задать вопросы Главе КБР, ми-
нистру просвещения, науки и по 
делам молодёжи Анзору Езаову, 
председателю комитета по обра-
зованию, науке и делам молодёжи 
Парламента КБР Нине Емузовой и 
её заместителю Ольге Коротких, 
и.о. главы администрации Эль-
брусского муниципального района 
Курману Соттаеву. 

Разговор коснулся тем, волну-
ющих новое поколение, – образо-
вания, работы с молодёжью, про-
ектной деятельности. В том числе 
спрашивали ребята и о крупных 
молодёжных мероприятиях.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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Служить людям и делать добро

-

-

Потомственный работник сель-
скохозяйственной отрасли удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики».

Почти сто лет системно, без сбоев 
работает Майское хлебоприёмное 
предприятие. С 2000 года трудовой 
коллектив возглавляет Юрий Ко-
лесников.

На Кавказе говорят, что каждое 
новое поколение стоит на плечах 
предыдущего. Отец Юрия Колес-
никова Александр Петрович девять 
лет был руководителем хлебопри-
ёмного предприятия, затем занял 
пост главы администрации Майского 
района, избирался депутатом Парла-
мента КБР двух созывов.

Юрий Александрович, как и его 
отец, – выпускник Терского сельско-
хозяйственного техникума. Высшее 
образование по инженерной специ-
альности получил в Кабардино-Бал-
карском агромелиоративном инсти-
туте. С целью повышения квали-
фикации в области менеджмента в 
2000 году окончил Северо-Западную 
академию государственной службы 
(Санкт-Петербург). Был депутатом 
Майского городского совета мест-
ного самоуправления нескольких 
созывов.

 В быстро меняющихся реалиях 
современного мира непрерывное 
образование Юрий Колесников 
считает естественным процессом 
для руководителя любого ранга. 
Ему необходимо не только знать 
технологию производства, обладать 
экономическими знаниями, но и 
уметь строить отношения с людьми, 
что очень важно для формирования 
трудового коллектива и в конечном 
счёте – для успеха дела.

Благодаря преемственности опы-
та и знаний, умелому руководству 
представителей двух поколений 
династии Колесниковых Майское 
хлебоприёмное предприятие стало 
одним из лучших в Кабардино-
Балкарии. Оно ориентировано в 
основном на внутренний и северо-
кавказский рынок.

Основной производственный 
профиль ООО «Майское ХПП» – 
хранение и переработка зерна, оп-
товая торговля зерном, семенами 
кукурузы и кормами для сельскохо-
зяйственных животных. 

– Зерно мы принимаем от аграр-
ных предприятий всех форм соб-
ственности Кабардино-Балкарии, 

Ставропольского и Краснодарского 
краёв, – рассказывает генеральный 
директор Юрий Колесников. – Ещё 
одно направление деятельности – 
выпуск продовольственных товаров. 
Здесь выпекаются хлебобулочные 
изделия, торты и пирожные. Про-
дукция реализуется в Нальчике, 
Майском, Прохладненском и Тер-
ском районах.

Всё что предлагаем, – кукурузу, 
комбикорма, – расходится по всей 
республике. Есть также клиенты из 
Дагестана, Чечни, Северной Осетии 
и Ставропольского края. В числе 
партнёров-поставщиков – предпри-
ятия Москвы, Краснодара, Волгогра-
да, Нижнего Новгорода, откуда мы 
получаем витаминно-минеральные 
комплексы, необходимые компонен-
ты кормов.

Впервые посетивших предпри-
ятие поражают чистота и порядок, 
цветники и черешневый сад. Ста-
новится понятно, что руководство 
предприятия уделяет большое вни-
мание не только рабочему процессу, 
но и культуре производства.

Обеспечение охраны труда работ-
ников, создание необходимых усло-
вий для них администрация пред-
приятия считает своим долгом.  Для 
работников оборудованы душевые 
кабины, на территории есть сауна, 
которую можно посетить с семьёй.

Коллектив  Майского хлебоприём-
ного предприятия небольшой, что и 
определяет характер отношений. 
Многие сотрудники давно работают 
вместе, поддерживают друг друга в 
трудных жизненных ситуациях. 

 – Руководство предприятия в 
случае необходимости оказывает 
материальную помощь работни-
кам, – рассказала председатель 
совета трудового коллектива Нина 
Сергеева. – Столовая обслуживает 
наших сотрудников, а также клиен-
тов и даже жителей прилегающего 
микрорайона. По торжественным 
случаям коллектив собирается в 
банкетном зале. 

Динамично развивается соз-
данная в 2012 году на базе хлебо-
приёмного предприятия компания 
«Комбикорм Майский», которая 
поставляет продукцию в десятки 
субъектов Российской Федерации 
и имеет  репутацию надёжного де-
лового партнёра. 

– Качественный комбикорм – ба-
зовое требование для рентабельного 
птицеводства и животноводства, – 

убеждён Ю. Колесников. – От того, 
насколько оптимально подобран 
рацион, зависят качество и вкус 
конечной продукции – молока, мяса, 
яиц, которые каждый день попадают 
на наш стол. Мы дорожим доверием 
клиентов и тщательно следим за 
высоким качеством нашей продук-
ции, которая является достойной 
альтернативой дорогостоящим 
импортным аналогам, ведь им-
портозамещение – один из важ-
нейших факторов, позволяющий 
повысить продовольственную  
безопасность России. Главное, 
что труд наш востребован и 
марку нашего предприятия зна-

ют в различных регионах страны.  
За добросовестный труд Юрий 

Колесников был награждён почётны-
ми грамотами Парламента, Прави-
тельства и Министерства сельского 
хозяйства КБР.

Как председатель Комиссии по 
развитию АПК и сельских терри-
торий Общественной палаты рес-
публики Юрий Колесников ведёт 
большую работу по организации 
общественного контроля государст-
венной поддержки малых форм 
хозяйствования в целях эффектив-
ного и устойчивого развития сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации. «Государство выделяет 
гранты на развитие потребительской 
кооперации, чтобы фермеры и лич-
ные подсобные хозяйства могли на-
ладить эффективную переработку, 
хранение и реализацию собственной 
продукции. Нужно оживить сельские 
территории в республике с помощью 
действующих систем поддержки, 
включая гранты для начинающих 
фермеров», – считает Юрий Алек-
сандрович. 

Следуя примеру отца, Юрий 
Колесников предельно ответствен-
но относится к работе, а основной 
жизненной ценностью считает бла-
гополучие земляков, своих родных 
и близких. Вместе с женой Еленой 
Леонидовной, которая является ин-
дивидуальным предпринимателем, 
главой крестьянско-фермерского хо-
зяйства, Юрий Александрович   забо-
тится о замечательных детях, воспи-
танных в традициях трудовой семьи. 
Названная в честь деда дочь четы 
Колесниковых Александра окончила 
Сочинский государственный уни-
верситет по направлению «Туризм 
и гостиничный бизнес», свободно 
владеет английским, занимается 
рекламной деятельностью. Татьяна 
окончила в Санкт-Петербурге Севе-
ро-Западный институт управления 
– филиал Российской академии 
народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте 
Российской Федерации, работает 
секретарём Верховного суда Чечен-
ской Республики. Двенадцатилетняя 
Елизавета успешно осваивает про-
грамму средней школы.

Юрий Колесников считает, что 
смысл жизни заключается в том, 
чтобы служить людям и делать  
добро. Его трудовая и обществен-
ная деятельность высоко ценится 
и сотрудниками, и руководством 
региона.  

Ирина БОГАЧЁВА 

-

Терпение и любовь к труду – 
залог хорошего результата

Для Хажмурата дорога – неотъ-
емлемая часть жизни, которой он 
посвятил не одно десятилетие.

– Родился и живу в с. Кахун, а в 
Урванское ДРСУ пришёл в ноябре 
1994 года после окончания учёбы 
по направлению «Промышленное 
и гражданское строительство» на 
инженерно-техническом факультете 
Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета. Так и работаю в управлении 
уже почти 27 лет, – вспоминает 
Хажмурат. – Во многом на выбор 
профессии повлиял старший двою-
родный брат Исмагил, заслуженный 
строитель КБР, уже работавший в то 
время в ДРСУ. Я начинал дорожным 
рабочим, поскольку вакантных мест 
на должность мастера-прораба не 
было, а через год мне дали бригаду. 
Работа меня захватила, и чего-то 
другого уже не хотелось.

Раньше, как рассказывает Хажму-
рат, объекты ремонта были в основ-
ном «переходящими» – работы начи-
нались в одном году и завершались 
уже в следующем. Зимой дорожники 
ремонтировали земляное полотно 
– самые нижние слои дорожного 
«пирога», до весны основа дороги 
отстаивалась, а с наступлением теп-
ла и уменьшением осадков бригады 
приступали к укладке асфальта. 

– За последние десятилетия тех-
ника сильно поменялась, она улуч-
шается каждый год, и если раньше 
мы настраивали её самостоятельно, 
то теперь это делает компьютер, – 
рассказывает дорожник. – Асфальт 
укладывали вручную, катки были со-
вершенно другими, а теперь техника 
более совершенная. 

Тем не менее труд ремонтников 
остаётся тяжёлым, особенно, если 
работы ведутся в жаркую погоду.

– Сверху припекает солнце, а 
снизу жар идёт от асфальта, ведь 
его температура 145-1500 С, – объ-
ясняет Хажмурат Мамухов. – Со 
временем привыкаешь к таким ус-
ловиям, летом спасаемся холодной 
водой и иногда мороженым. Бывает, 
что водители, проезжающие мимо, 
останавливаются и угощают нас 
прохладной водой, за что очень им 
благодарны. Мы понимаем, что соз-
даём неудобство на дороге во время 
ремонта, но это вынужденная мера. 
Приходится перекрывать одну по-
лосу, если участок порядка десяти-
двенадцати километров. Приятно, 
когда  те, кто возмущались, после 
окончания ремонта нас благодарят. 
Благодарят и местные жители, когда 
ремонтируем дорогу в населённом 
пункте. 

Рабочий день у дорожников начи-
нается в семь утра с планёрки и про-
должается, если речь идёт о ремонте, 
до захода солнца. В рабочий сезон 
график ненормированный: трудятся 
дорожные специалисты и в выход-
ные, и в праздники. Задача прораба 
– организовать работу на участке и 
непрерывно её контролировать.

– Мы не только ремонтируем доро-
ги, но и занимаемся их содержанием, 
зимой, например, дежурим ночами, 
ведь речь идёт о безопасности – не-
обходимо убирать снег и посыпать 
дорогу песчано-соляной смесью, 
чтобы никого из водителей не за-
несло и никто не погиб, – говорит 
Хажмурат. – Всегда нужно проявлять 
терпение, чтобы выполнять своё дело 
качественно. Особенно радует, когда 
проезжаешь по дороге после ремон-
та и сравниваешь с тем, что было. 

За многолетний труд и предан-
ность профессии Хажмурат Мамухов 

отмечен грамотами Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР, администрации Урванского 
района.

Увлечены дорожным делом и 
двое из четырёх сыновей Хажмура-
та, они тоже трудятся в Урванском 
ДРСУ, как и его племянники. У 
Хажмурата Мамухова и его супруги 
шестеро детей, самая младшая дочь 
учится в восьмом классе. Сам он 
из многодетной семьи – у него три 
брата и четыре сестры. С дорожным 
делом детей Хажмурат также по-
знакомил: брал на объекты, пока-
зывал, как преображались дороги. 
Из недавних проектов – ремонт на 
федеральной трассе Урвань – Уш-
тулу, дороге «Нальчик – Майский» и 
объездной города Майского.

Трудиться в хорошем настроении 
помогает не только гордость за своё 
дело, но и дружеская атмосфера: 
дорожные специалисты делят меж-
ду собой радости и горести, вместе 
отмечают начало и конец рабочего 
сезона и профессиональные празд-
ники. Роднит их не только тяжёлый 
труд бок о бок, но и любовь к до-
рогам, стремление сделать их как 
можно лучше на радость жителям 
республики. 

Вероника ВАСИНА

-

Пострадавшим от стихии оказывают помощь

22 мая текущего года в ре-
зультате проливного дождя 
с градом была повреждена 
кровля многих частных домов 
и двух образовательных учреж-
дений в с.Каменномостском. 
Был  введён режим чрезвы-
чайной ситуации в границах 
поселения.

Тогда на месте побывал и 
ознакомился с ситуацией Глава 
КБР Казбек Коков. По итогам 
работала комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям, которая 
определила объём нанесённого 
в результате ЧС ущерба. 

По поручению Главы КБР 
из республиканского бюджета 
были выделены необходимые 
средства на ремонт кровли двух 
школ и приобретение строитель-

ного материала для оказания 
помощи жителям, пострадав-
шим от стихии. 

В настоящее время ремонт-
ные работы по замене кровли 
первой и второй каменномост-
ских школ идут полным ходом. 

Как пояснил заместитель 
главы администрации района 
Ризуан Виндижев, по результа-
там работы комиссии по ЧС со-
ставлено 414 актов. С заводом 
в г. Михайловка Волгоградской 
области был заключён договор 
на закупку свыше 43 тыс. штук 
шифера. В эти дни в сельском 
поселении кровельный матери-
ал получают хозяева пострадав-
ших домовладений, сообщает 
пресс-служба местной адми-
нистрации  Зольского района. 

-
-

Выборы-2021 в Кабардино-Балкарии: 
три дня,  которые определят будущее

– В соответствии с поста-
новлением Центральной из-
бирательной комиссии выборы 
пройдут в течение трёх дней – 17, 
18, 19 сентября. Избирательные 
участки будут работать с 8  до  
20 часов. При желании проголо-
совать на дому избиратель мо-
жет позвонить, прийти заранее 
или любым удобным для него 
способом уведомить участко-
вую избирательную комиссию 
об этом. 

Участковая комиссия на ос-
новании этих заявлений со-
ставляет график и выезжает по 
месту жительства избирателя. 
Выездная бригада состоит из 
двух членов участковой изби-
рательной комиссии. Вместе с 
ними для контроля голосования 
на дому имеют право выехать 
общественные наблюдатели 
от политических партий или от 
субъектов общественного конт-
роля – Общественной палаты, 
например. Участковая изби-
рательная комиссия берёт с 
собой определённое заявкой 
количество бюллетеней, которое 
фиксируется в специальном 
журнале. По возвращении на 
избирательный участок в графе 
примечаний делается пометка 

палату КБР (улица Ленина, 57) 
– там устанавливается видео-
стена, на которую будет выво-
диться вся информация. Туда 
может прийти любой избира-
тель, желающий наблюдать за 
выборами и контролировать ход 
голосования. Видеонаблюдение 
и трансляция будут вестись кру-
глосуточно все три дня выборов. 

Вечером 17 и 18 числа по-
сле закрытия избирательных 
участков под камеру бюлле-
тени будут пересыпаться из 
ящиков для голосования в про-
нумерованные сейф-пакеты, 
которые пломбируются. Затем 
пакеты убираются в металли-
ческие шкафы (сейфы), ко-
торые также находятся под 
круглосуточным видеонаблю-
дением. Сейф-пакеты вскроют  
19 сентября в 20 часов с нача-
лом подсчёта голосов.

– Когда будут обнародованы 
результаты голосования?

– Итоги по федеральному 
избирательному округу в Ка-
бардино-Балкарии подводим 
мы – Избирком КБР. Итоги и 
результаты по одномандатному 
избирательному округу также 
подводит окружная избиратель-
ная комиссия. Мы полагаем, 
что если всё будет проходить в 
штатном режиме, то 20 сентября 
итоги будут обнародованы. 

Общие итоги и результаты по 
стране подводит ЦИК России – 
они, вероятно, будут обнародова-
ны несколько позже, в зависимо-
сти от оформления протоколов и 
передачи информации. 

Беседовал 
Расул ГУРТУЕВ

о том, что данные избиратели 
проголосовали на дому. 

– Как работает система «Мо-
бильный избиратель»?

– 13 сентября был последний 
день регистрации заявлений по 
голосованию в системе «Мо-
бильный избиратель». Это новая 
форма голосования, которая 
работает следующим образом: 
если избиратель прописан, ус-
ловно говоря, в Москве, но в 
силу жизненных обстоятельств 
(переезда, пребывания по долгу 
службы, в командировке, в от-
пуске или по каким-либо другим 
причинам) находится в другом 
субъекте Российской Федера-
ции, он может проголосовать 
там, где ему удобно. Он может 
прийти в МФЦ, в любую терри-

ториальную, участковую избира-
тельную комиссию, предъявить 
паспорт, расписаться в заявле-
нии, которое ему подготовят спе-
циалисты, и получить корешок 
документа, в котором указано, 
что на одну избирательную кам-
панию он переведён на другой 
участок. По этому корешку из-
биратель получает бюллетень и 
голосует. 

Кроме того, в нескольких ре-
гионах Российской Федерации в 
этот выборный цикл будет при-
меняться в пилотном режиме 
и дистанционное голосование 
– через Госуслуги. Наш регион 
в эксперименте не участвует, 
отбор проводился по заявкам 
регионов, в ЦИК России путём 
голосования были определены 
регионы, где этот способ при-
меняется в пробном режиме.

– Когда заканчивается пред-
выборная агитация?

– 16 сентября в 23 часа  
59 минут, 17 сентября агитация 
уже запрещена. 

– Как будет обеспечиваться 
контроль за ходом голосова-
ния?

– 80 процентов избиратель-
ных участков у нас оснащены 
системами видеонаблюдения с 
трансляцией в Общественную 

-

Аргентина подтвердила 
долгосрочную эффективность  «Спутника V»

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 724 973 ис-
следования путём тестирования. 
Выздоровели 28 984 человека, 
в том числе 83 – за последние 
сутки. Число умерших за ис-
текшие сутки увеличилось на 4 
и составляет 756. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
520 пациентов, из них 65 человек 
– в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 655 коек.

Оперативный штаб КБР напо-
минает, что единственный эф-
фективный способ победить бо-
лезнь – всеобщая иммунизация. 
Получить прививку от COVID-19 

в Кабардино-Балкарии можно в 
любом из 51 пункта проведения 
вакцинации. Они развёрнуты 
в Нальчике и во всех районах 
республики. Записаться на при-
вивку можно через Госуслуги 
либо позвонив в регистратуру 
поликлиники.

Роспотребнадзор опублико-
вал информацию об итогах не-
зависимого исследования, про-
ведённого учёными Аргентины 
и показавшего, что способность 
антител, вырабатываемых после 
прививки российской вакциной 
«Спутник V», нейтрализовать 
любые штаммы коронавируса 

с течением времени усилива-
ется. В течение шести месяцев 
аргентинские учёные проана-
лизировали 1800 образцов сы-
воротки крови людей, которые 
были привиты «Спутником V». 
Измерения проводились на  
21-й, 42-й, 120-й и 180-й день 
после вакцинации. Среди участ-
ников исследования были как 
переболевшие COVID-19, так и 
не имевшие контакта с корона-
вирусом. Спустя шесть месяцев 
после прививки выработка анти-
тел остаётся высокой. 

«Хотя количество антител 
снижается, это исследование 

показало, что качество и способ-
ность антител нейтрализовать 
оригинальный вариант SARS-
CoV-2 и штаммы повышается 
с течением времени после вак-
цинации «Спутником V», – под-
чёркивается в сообщении.

Этот эффект объясняется 
тем, что антитела постепенно 
проходят процесс созревания, 
который улучшает их способ-
ность блокировать вирус и ме-
шать заражению.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Такие мероприятия не толь-

ко планируются, они долж-
ны быть, – подчеркнул Анзор 
Езаов. – Эпидемиологическая 
ситуация нас ограничивает, 
но несмотря на это планируем 
провести большой форум в При-
эльбрусье. Также по поручению 
Казбека Валерьевича мы про-
водим координационную рабо-
ту, чтобы восстановить такой 
формат, как межрегиональная 
«Студенческая весна». 

Глава КБР тепло поблаго-
дарил активную молодёжь, 
участвующую в организации и 

работе мероприятий, направ-
ленных на объединение обще-
ства. Он отметил, что сейчас, 
когда благодаря появлению 
вакцины эпидемиологическая 
обстановка стабилизируется, 
руководство республики со-
средоточится на проведении 
мероприятий, позволяющих 
молодёжи самореализоваться.

Обсудили участники встречи 
и такие темы, как преподавание 
основ религиозной культуры в 
школах, единый государствен-
ный экзамен, особенности ра-
боты с молодёжью в районах, 
создание площадок для раз-

вития школьников и студентов 
– аудитория участвовала в раз-
говоре весьма активно. Глава 
республики подчеркнул, что 
власти сегодня необходимо про-
изводить  инвестиции в систему 
образования, воспитательный 
процесс и работу с молодёжью. 

– Нельзя поддаваться нега-
тиву, который идёт извне в нашу 
страну, – обратился к молодёжи 
Казбек Коков. – Именно единое 
общество позволит нам дальше 
жить и развиваться. Сегодня 
мы говорили о насущном, о 
том, что позволит идти вперёд. 
Эту тенденцию нам с вами под 

силу сохранить, приумножить и 
двигаться дальше. Следующий 
год будет очень насыщенным 
– это и столетие КБР, и меро-
приятия, связанные с событий-
ным туризмом, и семинары, 
форумы, «Студенческая весна», 
различные формы общения и 
коворкинг-площадки. 

После завершения работы 
дискуссионных площадок участ-
ников и спикеров форума ждала 
яркая концертная программа. 
Затем они имели возможность 
поделиться впечатлениями на 
общем чаепитии. 

Оксана СОКОЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ЕДИНСТВО – ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ
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Меня как кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва часто спрашивают об отношении ЛДПР и фракции ЛДПР в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики к молодёжной политике и отличии ЛДПР от других политических партий. Сегодня предлагаю вашему 
вниманию свою точку зрения, которая полностью совпадает с программными целями ЛДПР.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Первый секретарь Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения КПРФ.

Родился 8 апреля 1957 года в селе Н. Куркужин Баксан-
ского района КБР.

Образование высшее, окончил КБГУ по специально-
сти «инженер-механик» (1979 г.), Московский государ-
ственный индустриальный университет по специальности 
«юрист» (2002 г.).

Инструктор Октябрьского райкома, Нальчикского гор-
кома, Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ (1979- 
1987 гг.).

Руководитель Дома молодёжи с 1985 по 1997 год.
С 1995 по 1997 год – депутат Нальчикского совета мест-

ного самоуправления.
Депутат Парламента КБР (1997-2003 гг., 2003-2007 гг., 

2013-2019 гг.). 
С 2007 года – на государственной службе:
– председатель Государственного комитета по делам 

молодёжи и общественных организаций КБР;
– с 2009 по 2012 год – министр по делам молодёжи и 

работе с общественными организациями КБР;
– в настоящее время – депутат Парламента КБР 6-го со-

зыва.
Награждён грамотами:
– Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ;
– знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»;
– знаком отличия «Парламент России»;
– Почётной грамотой Парламента КБР;
– Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республи-

ки;
– Почётной грамотой Совета Федерации ФС РФ.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
У нас самая молодая 

фракция, и нам близки ин-
тересы молодёжи. Поэтому 
ЛДПР обращается к моло-
дым. Вас мучают всеми эти-
ми ЕГЭ и ОГЭ. Вам пере-
крыли дорогу к социальным 
лифтам. Вместе мы сможем 
обеспечить молодёжи хоро-
шее будущее.

Работа с молодёжью яв-
ляется одним из ключевых 
направлений Программы 
ЛДПР. Дорогу молодым! 
Предлагаем создать мини-
стерство по делам молодёжи 
и выбирать министра путём 
голосования в интернете. 
Принять четыре закона: «О 
поддержке центров моло-
дёжного досуга», «О воз-
рождении детско-юношеской 
культуры», «О производстве 
дешёвых автомобилей для 
молодёжи», «О введении 
молодёжных квот на рабочие 
места (не менее 10%)».

Именно ЛДПР в нача-
ле 2017 года предложила 
сделать посещение музеев 
бесплатным для школьни-

ков и студентов. Нашу идею 
успешно использует мэрия 
Москвы. ЛДПР реально даёт 
дорогу молодёжи. Вот уже 
27 лет у нас самая молодая 
фракция в Госдуме.

ОТЛИЧИЕ ЛДПР 
ОТ ДРУГИХ ПАРТИЙ

Часто избиратели спра-
шивают, чем отличается 
ЛДПР от других партий. Вот 
несколько тезисов:

1. Только у нас есть соб-
ственная программа по 
внешней политике: никому 
не помогать, не списывать 
долги другим странам, здра-
во оценивать положение 
в других странах. Напри-
мер, правительство талибов 
в Афганистане надо было 

признать ещё 25 лет назад, 
когда это предлагала сделать 
ЛДПР.

2. Пандемия коронавиру-
са. Только ЛДПР с первых 
дней твердила и на личном 
примере показывала, что 
лишь строгое соблюдение 
правил поможет победить 
болезнь: маски, социальная 
дистанция, вакцинация – это 
то, что мы продвигаем с на-
чала 2020 года!

3. ЛДПР уже 30 лет гово-
рит, что русские и украинцы 
– это один народ, что Крым 
– это Россия, что защита 
русских должна быть абсо-
лютным приоритетом для 
нашей страны.

4. Деление России на ре-

гионы возможно только по 
административно-террито-
риальному принципу.

5. Нужно снять все огра-
ничения для сельского хо-
зяйства. Выращивай да 
продавай! Отчасти мы уже 
воплотили это под руковод-
ством нашего губернатора 
Островского в Смоленской 
области, где работает рынок 
«Смоляне для смолян».

6. Все три наших губерна-
тора улучшили показатели в 
своих регионах по сравнению 
с предшественниками.

7. Любая руководящая 
администрация должна быть 
многопартийной. Опять же 
пример мы показали на себе. 
Когда депутат ЛДПР Остров-

ский возглавил Смоленскую 
область, предложил посты 
своих замов единороссам и 
коммунистам. Правда, через 
год те сами отказались. Как 
им тогда критиковать оппо-
нента? Но зато коррупция на 
уровне руководящего соста-
ва региона была полностью 
исключена.

8. Только ЛДПР реально 
даёт дорогу молодёжи. Вот 
уже 27 лет у нас самая моло-
дая фракция в Госдуме.

Вот почему надо голосо-
вать за ЛДПР, как это делает 
«золотое» поколение, те, 
кому сейчас 25-49 лет. По 
данным «Левада-центра», 
это возраст большей ча-
сти наших избирателей. Это 
люди в расцвете сил, которые 
выучились и работают, у мно-
гих свои семьи, они являются 
стержнем страны.

-

-

СУДЬБА ПЕРВОГО РЕДАКТОРА
На предложение осмотреть архив 

последовал отказ. Молодой человек 
оставил на несколько дней пакет с 
документами, разрешив снять с них 
копии. Таким образом, у нас появи-
лись  копии ряда документов, кото-
рые позволяют осветить некоторые 
малоизвестные страницы истории 
«Кабардино-Балкарской правды», 
в частности, личность её редактора.

Вот что писал  в своих воспоми-
наниях Г.И. Петров: «В начале ян-
варя 1921 года я был командирован 
в Нальчик редактором окружной 
газеты-плаката «Кавроста» и начал 
вести подготовку к выпуску первой 
местной газеты, организуя сель-
коровский и авторский актив. По 
заданию Нальчикского окружкома 
РКП(б) и окрисполкома начал вы-
пускать газету «Красная Кабарда». 
В ней приняли активное участие 
командированные в Нальчик полит-
отдельцы и военные работники А.Н. 
Антониковский, И.Н. Боровицкий и 
другие, а также прибывшие сюда на 
отдых и лечение старые большевики 
П.Н. и О.Б. Лепешинские, помогав-
шие мне в выпуске первых номеров 
«Красной Кабарды» своими совета-
ми и статьями.

Незабываемую помощь и под-
держку первой местной газете всё 
время оказывал Б.Э. Калмыков. 
Его яркие и глубоко содержатель-
ные рассказы о героических днях 
гражданской войны на Северном 
Кавказе и участии широких народ-
ных масс в борьбе за советскую 
власть я начал записывать; с со-
гласия автора они публиковались 
на страницах «Красной Кабарды», 
начиная с номера, посвящённого 4-й 
годовщине Октябрьской революции 
(7 ноября 1921 г.), а затем были из-
даны отдельной брошюрой.

В августе – октябре 1921 г. я по-
бывал в Москве в составе делегации 
Кабарды, занимаясь вопросами ор-
ганизации материально-технической 
базы печати: машины, шрифты, 
бумага, а также оргвопросами бу-
дущей письменности.

В конце 1921 г. в Нальчике было 
организовано одно из первых в 
стране хозрасчётное издательство 
«Красная Кабарда», хозяйственной 
стороной которого умело руководил 
Д.Д. Незлин. При издательстве на-
чала работать комиссия из учителей 
по подготовке нового алфавита, 
заказ на который был сдан в 1922 г. 
(на изготовление шрифта). Тогда 
же мною была издана на новом 
алфавите первая разрезная кабар-
динская азбука.

Учитывая активное участие газе-
ты «Красная Кабарда» в строитель-
стве молодой автономной области, 
Кабардинский обком РКП(б) в мае 
1922 года постановил ежегодно от-
мечать день 1 июня как памятное 
событие – выпуск первого номера 
газеты  «Красная Кабарда». По 
сигналам селькоров «Красной 
Кабарды» местные органы многое 
делали по успешной борьбе за лик-
видацию бандитизма, поголовную 

грамотность, подъём сельского 
хозяйства. Когда после голода 1921 
года кулаки и недобитые ещё поме-
щики начали скупать у бедноты за 
бесценок урожай прямо на корню, 
мною по письмам и устным рас-
сказам селькоров была составлена 
и направлена в центральную пе-
чать корреспонденция, в ответ на 
которую правительством был издан 
декрет об аннулировании кабальных 
сделок, а мною было получено от 
сестры В.И. Ленина – Марии Ильи-
ничны Ульяновой личное письмо 
с приглашением участвовать в 
«Правде». Тогда  же ТАСС (бывшее 
РОСТА – Российское телеграфное 
агентство – авт.) зачислило меня 
своим корреспондентом.

«Красная Кабарда» регулярно 
выходила на четырёх страницах три 
раза в неделю, хотя в её аппарате 
было всего два человека: редактор, 
фактические обязанности которого 
мне приходилось выполнять почти 
непрерывно с 1 июня 1921 г. по 15 ян-
варя 1924 г., и моя ученица и помощ-
ница Е.Я. Годович. Все остальные 
сотрудники, включая и воспитанного 
газетой поэта-сатирика Анатолия 
Арского, были внештатными. С 
1922 года при газете издавалось 
сатирическое приложение «Красная 
заноза» по типу «Крокодила».

Инструкторский отдел Централь-
ного комитета РКП(б) в 1922 году от-
метил важную положительную осо-
бенность «Красной Кабарды» – её 
широкие и тесные связи с массами, 
что позволяло на примерах местной 
жизни разъяснять вопросы политики 
партии и советской власти. Это же 
отмечалось и в обзоре Юго-Восточ-
ного бюро ЦК РКП(б), в то же время 
вносившем некоторые поправки в 
политическую линию газеты. Высо-
кая оценка работы газеты «Красная 
Кабарда» была дана 5 мая 1923 г. 
в статье Н. Чижовой на страницах 
«Советского Юга» – органа Юго-Вос-
точного бюро ЦК РКП(б)».

Посчитав, что работа в Кабарде 
налажена, в январе 1924 года пар-
тия направляет Георгия Петрова на 
новый участок – в черноморскую 
окружную организацию (Новорос-
сийск), которая осенью 1923 года 
выступила против линии ЦК – за 
троцкистскую платформу. Ему было 
поручено восстановить местную 
печать. И вот результат четырёх 
месяцев: тираж газеты «Красное 
Черноморье» вырос с 600 экземпля-
ров до 5 тысяч.

В марте 1925 года Бюро ЦК 
РКП(б) направляет Георгия Петрова 
на работу в краевой центр печати 
в Ростов-на-Дону. Его назначают 
заведующим отделом внешней 
информации газеты «Советский 
Юг». Рядом с ним трудились те, чьи 
имена станут гордостью советской 
литературы: Александр Фадеев, 
Владимир Ставский, Вера Панова, 
Павел Максимов.

Три года проработал Г. Петров в 
«Советском Юге», и вновь коман-
дировка в Кабардино-Балкарию, 

на этот раз по просьбе местного 
руководства. Вот как пишет об этом 
сам Георгий Иванович: «В тяжёлом 
состоянии застал я весной 1928 г. 
когда-то хорошо налаженное в  
1922-1923 годах хозяйство печати. 
Обыватели, рвачи и пьяницы из 
редакции и типографии (здесь сле-
дуют фамилии, но мы опустим их) 
развалили материально-техниче-
скую базу печати, привели в негод-
ность машины. С помощью обкома 
ВКП(б) и лично Бетала Калмыкова 
за короткий срок хозяйство печати 
было не только восстановлено, но 
и реконструировано: установлены и 
отремонтированы все машины, типо-
графия электрифицирована и вновь 
стала рентабельным предприятием».

Было создано Кабардино-Балкар-
ское национальное издательство, 
налажен выпуск учебников и лите-
ратуры на местных языках. Обе эти 
должности – редактора областной 
газеты «Карахалк» и заведующего 
национальным издательством ис-
полнял Г. Петров в 1928-1929 годах.

А в скором времени вновь при-
шлось собирать чемоданы – Се-
веро-Кавказский крайком ВКП(б) 
мобилизует Петрова на организа-
цию массовой колхозно-совхозной 
печати в Сальском округе (в составе 
Северо-Кавказского края), где в то 
время создавалось крупнейшее в 
мире сельскохозяйственное произ-
водство – зерносовхоз «Гигант».

А потом были редакторские долж-
ности в целом ряде других изданий, 
пока в сентябре 1935 г. Петрова в 
третий раз не командировали в Ка-
бардино-Балкарию с целью реорга-
низации газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» из издания 
районного типа, какой она тогда 
была, в массовую областную газету.

Вот что вспоминает Георгий 
Иванович о том времени, ставшем 
самым мрачным в его жизни: «Пере-
стройка газеты происходила в неве-
роятно трудных условиях, связанных 
с огромным ростом тиражей и в то 
же время низкой квалификацией 
работников. Для преодоления этих 
трудностей приходилось работать 
над созданием новой технической 
базы печати (ротационной), готовить 
коллектив газеты к работе в новых 
условиях скоростной печати, вести 
подготовку новых кадров корре-
спондентов газеты из работников 
сельского хозяйства и культуры, 
для чего я вёл семинар при ВКСХШ 
в Нальчике и проводил такой же 
семинар при пединституте. 

Я же как редактор одной из ве-
дущих в стране газет по решению 
крайкома ВКП(б) был направлен на 
курсы редакторов при ЦК ВКП(б). И 
как раз тогда, когда оставалось вос-
пользоваться плодами вложенного 
труда, за день до пуска ротации, 
когда в Нальчик переезжал из Пя-
тигорска пединститут, а в газету 

вливались подготовленные ею же 
свежие силы, совершенно вне вся-
кой связи с происходящим в печати 
и в жизни Кабардино-Балкарии и её 
парторганизации 19 ноября 1937 года  
заведующим отделом печати ЦК  
Л.З. Мехлисом в газете «Правда» 
было опубликовано постановление. 
Вот его констатирующая часть: «За 
нежелание вести активную борьбу с 
буржуазными националистами снять 
с работы редактора газеты «Социа-
листическая Кабардино-Балкария»  
Г. Петрова». Такая формулировка 
тогда была равносильна объявлению 
врагом народа. В точном соответ-
ствии с нею я был репрессирован».

Естественно, на подобный посыл 
главной газеты страны мгновенно 
отреагировали органы НКВД, тут 
же сфабриковав соответствующее 
дело. Вот, в частности, строки из 
него («КБП» уже частично обраща-
лась к нему в номере от 13 января 
2000 года): «В конце 1937 года 4-м 
отделом УГБ НКВД КБАССР была 
вскрыта и ликвидирована контрре-
волюционная группа в редакции 
республиканской газеты «Социали-
стическая Кабардино-Балкария», 
руководителем которой являлся 
бывший ответственный редактор 
этой газеты Георгий Иванович Пе-
тров. Главной задачей группа ста-
вила насильственное свержение 
советской власти в целях изменения 
существующего в СССР государ-

ственного строя. Практические 
задачи группы, определявшие про-
грамму её действий, сводились к 
шпионажу, террору, вредительству 
и реставрации капитализма в Со-
ветском Союзе. Объединяющей 
политической платформой для 
всех участников группы являлось 
неверие в возможность построения 
социализма в одной стране».

Как говорится, прозвучало бы 
слово, а дело найдётся. Один за 
другим подвергаются аресту жур-
налисты. Вот их список  и соответ-
ствующая дата ареста. 

Двадцать пятого ноября 1937 
года арестован Якименко Николай 
Васильевич, заведующий сельско-
хозяйственным отделом газеты, а 
уже на следующий день, 26 ноя-
бря, – сразу четверо: сам Петров 
Георгий Иванович, Пивнев Василий 
Петрович – ответственный секретарь 
редакции, Шаков Таусултан Исха-
кович – технический редактор Нац-
издата и Шаваев Салех Чаруевич 
(на других страницах дела – Салах 
Чируевич) – ответственный редактор 
газеты на балкарском языке. Спустя 
четыре дня – 1 декабря арестовыва-
ют Якименко Андрея Васильевича 
– корреспондента, писавшего под 
псевдонимом Андрей Чёрный, а в 
конце месяца, 31 декабря 1937 года, 
– Сабанина Василия Алексеевича 
– заведующего промышленным от-
делом газеты.

4 февраля 1938 года в состав 
контрреволюционеров включается 
Салтурина Людмила Александров-
на – машинистка Нальчикского 
горкома ВКП(б), а 14 февраля 
группа врагов народа обретает 
окончательный вид: арестовывается 
Ростовцев Михаил Родионович (на 
другой странице – Романович) – 
специальный корреспондент ТАСС 
по Кабардино-Балкарии. Все про-
ходят по пресловутой 58-й статье с 
подпунктами 8 – террористический 
акт, 10 – контрреволюционная про-
паганда и агитация, 11 – участие в 
контрреволюционной организации.

Особенно зловеще данные об-
винения звучали в контексте под-
линных реалий тех лет в биографии 
«Социалистической Кабардино-

Балкарии», которая, как вспоми-
нает Георгий Петров, «одной из 
первых в стране начала работать 
над задачей перенесения опыта 
стахановцев в сельское хозяйство, и 
вскоре нашлось немало передовых 
колхозников, которые, по существу, 
применяли те же методы, что и 
стахановцы, и добивались замеча-
тельных результатов. Опыт «Социа-
листической Кабардино-Балкарии» 
освещался на страницах краевой 
газеты «Северо-Кавказский боль-
шевик» и в центральной «Правде».

Наказание за труд на благо Роди-
ны оказалось поистине «щедрым». 
Так получилось, что в наших руках 
оказалась справка НКВД, в которой 
идёт речь о деле Г. И. Петрова и его 
товарищей. Вот что в ней, в част-
ности, говорится: «НКВД КБАССР в 
ноябре 1937 года в редакции газеты 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария» были арестованы по 
обвинению в контрреволюционной 
право-троцкистской группе…» Да-
лее следует уже приведённый нами  
список из девяти человек.

Более пяти лет Г. Петров со-
держался под стражей, несмотря 
на то, что по протесту прокурора 
СССР определением Коллегии по 
уголовным делам Верховного суда 
СССР от 19 апреля 1941 года пер-
вичный приговор в отношении него 
был отменён, а дело направлено на 
новое рассмотрение со стадии пред-
варительного следствия.

Второго мая того же года следо-
ватель, принявший дело к производ-
ству, расследование приостановил 
до прибытия Г. Петрова из Воркутла-
геря НКВД. Но в связи с начавшейся 
Великой Отечественной войной 
этапирование заключённого не было 
произведено, о Георгии Ивановиче 
просто забыли. И лишь 13 апреля 
1945 года старший помощник про-
курора Кабардинской АССР (бал-
карский народ к этому времени был 
подвергнут насильственному высе-
лению) по спецделам, рассмотрев 
в порядке надзора следственное 
дело по обвинению Г.И. Петрова, 
производством его прекратил за от-
сутствием в его действиях состава 
преступления.

С 26 ноября 1937 года по 17 апре-
ля 1945 года незаслуженно отсидел в 
тюрьме и лагерях Георгий Иванович 
Петров. «Однако, – как он завершает 
свои воспоминания, – действие тя-
жёлой формулировки Л.З. Мехлиса 
продолжалось в отношении меня: 
моё партийное дело не пересматри-
валось, к работе по специальности 
я допущен не был».

После возвращения в республику 
он пять лет работал плановиком на 
мелькомбинате №9, затем вплоть 
до ухода на пенсию в 1957 году в 
Каббалкпотребсоюзе инженером по 
транспорту, инструктором организа-
ционного отдела.

К журналистике, любимому делу, 
которому был предан душой и серд-
цем, его так и не допустили. 

Виктор КОТЛЯРОВ

Съезд редакторов газет Северного Кавказа. Г. Петров – третий слева в верхнем ряду, 1925 г.
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САВКУЕВА Асият Владимировна

Свято-Троицкий Серафимовский 
женский монастырь-

Она родилась в с. Сорджон 
Киргизской ССР в годы де-
портации.

С. Ахматова – член Со-
юза писателей и член Союза 
журналистов РФ, радиожур-
налист, автор ряда интерес-
ных проектов,  посвящённых 
балкарскому фольклору, 
литературе и этномузыке, 
принесших ей не только за-
служенный успех у радио-
слушателей, но и почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Кабардино-Бал-
карской  Республики».

Гуманитарий по складу 
ума, талантливая девочка 
ещё в школьные годы писала 
стихи, увлекалась русской и 
зарубежной классической 
литературой. Вернувшись  
на родину, погрузилась в 
постижение родной бал-
карской литературы, стала 
поэтессой. Её ранние стихи 
на русском языке, образные, 
возвышенно и по-девичьи 
лиричные, были  включены 
в сборник лирики «Песня, 
мечта, любовь», вышедший 
в 1972 году.

В 1974 году новые стихо- 
творения Сафарият опубли-
ковали в сборнике кабардино-
балкарских поэтов. Впрочем 
читатели уже  знали С. Ахма-
тову по публикациям в газетах 
и журналах.

В 70-е годы, когда Сафари-
ят только входила в литерату-
ру, в республике уже гремел 
голос первой  балкарской по-
этессы нового времени Тан-
зили Зумакуловой и  активно 
входило в национальную 
литературу новое поколение 
поэтов и писателей. Это Эль-
дар Гуртуев, Салих Гуртуев, 
Ибрагим Бабаев, Магомет 
Мокаев, Али Байзуллаев, 
Магомет Геккиев, Муталип 
Беппаев – поэты, Алим Теп-
пеев, Зейтун Толгуров, Хасан 
Шаваев, Жагафар Токумаев 
и др. – прозаики. Словом те, 
кого принято называть ше-
стидесятниками. 

Красиво и возвышенно зву-
чал голос  Кайсына Кулиева, к 
которому все перечисленные 
литераторы, безусловно, тя-

нулись. Они находили у него 
поддержку и понимание.

В 1980 году вышел пер-
вый оригинальный сборник 
Сафарият  «Музыка луны», 
в котором поэтесса явила 
высокохудожественное лицо 
интересного, самобытного 
лирико-философского поэта 
без крикливых нот и излиш-
ней бравады – вдумчивого, 
интонационно мелодичного. 
Сборник повысил интерес к 
творчеству поэтессы, шире 
открыл для неё двери изда-
телей. Но  Сафарият Ахма-
това никогда не торопилась, 
умела брать паузы, при этом 
не переставая работать, ста-
рательно оттачивая перо. 
Она много писала, а жизнь с 
одним из самых совершенных 
балкарских поэтов, с которым 
создала  семью, Ибрагимом 
Бабаевым явилась для неё  
своеобразной творческой 
учёбой.

И. Бабаев трепетно отно-
сился к поэзии своей талант-
ливой супруги, и пока шла 
работа над сборником Сафа-
рият,  приходил  в редакцию, 
где я работала над изданием 
её сборника как редактор.

Успех принёс Сафарият и 
словарь о природе, балкар-
ских традициях.

Творческий тандем  Ибра-
гима Бабаева и Сафари-
ят Ахматовой обогатил бал-
карскую литературу новыми 
оригинальными  ритмами, 
образами, мелодией.

Ранний уход из жизни 
Ибрагима Бабаева стал для 
Сафарият неутихающей бо-
лью, но и вдохновил её на 
создание замечательных по-
священий Ибрагиму.

Не могу не согласиться 
с литературоведом Жанной 
Кайсыновной Кулиевой, кото-
рая пишет о творчестве Сафа-
рият: «Ахматова – поэтесса яр-
кого лирического дарования. 
Её лирический почерк всегда 
узнаваем. Она как истинный 
художник вносит искренность 
в изображение таких челове-
ческих чувств, как  любовь и 
страдание, радость и грусть, 
надежда и отчаяние».

Сафарият стоит  особня-
ком в балкарской поэзии. 
Она никому не  подражает, 
ей чужды суета и тщеславие. 
Стихи её полны любви  к 
матери, возлюбленному. В 
поэзии Ахматовой много жен-
ственности,  точнее высокой 
жертвенной любви. В ней 
много от таких лирических  
русских поэтов, как Вероника 
Тушнова, Вера Инбер, Анна 
Ахматова.

На днях она рассказала, 
как создавался сборник «Аян 
тауут» («Голоса небес»), вы-
шедший в  2015 году и став-
ший очень значимым  в её  
творчестве, куда вошли такие 
поэмы, как «Антихрист», «От-
верженные звёзды», и другие, 
а также стихи,  написанные 
на протяжении более двух 
десятилетий. Вполне в духе 
Сафарият – не торопиться, 
не торопить время.

Сейчас поэтесса работает 
над  новым сборником, куда 
войдут произведения, создан-
ные на русском языке.

У Сафарият хорошая се-
мья, сын и две дочери, пять 
внуков. Сын и одна из до-
черей – ювелиры, другая – 
дизайнер.

Жизнь нашего замеча-
тельного юбиляра похожа 
на жизнь каждого из нас – в 
ней  были и неудачи, и по-
беды. Но вместе с тем она 
особенная. В своей поэзии 
– звезда, похожая только на 
себя, очаровательная и та-
лантливая. Хочу пожелать ей 
и в дальнейшем звёздного 
счастья.

Светлана МОТТАЕВА

-

-

Основательница обители Екате-
рина Алексеевна Хомякова проис-
ходила из старинного дворянского 
рода. Её отец, Алексей Степанович 
Хомяков, – личность всесторонне 
развитая, вошёл в историю русской 
культуры как глава славянофильско-
го движения. Он был ярким предста-
вителем дворянской культуры рус-
ского «Золотого века», коих отличали 
образованность, ум, свободолюбие 
и отвага.

Супруга А.С. Хомякова – Екатери-
на Михайловна, урождённая Языко-
ва, женщина умная и образованная, 
пользовалась уважением и любо-
вью окружающих, была в дружбе с  
А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем. 

Семеро детей Хомяковых унасле-
довали лучшие качества своих роди-
телей. Примечательно, что первый 
кабардинец, получивший блестящее 
образование в Московском универ-
ситете – Дмитрий Степанович (Лук-
ман) Кодзоков был приёмным сыном 
А. Хомякова и 15 лет воспитывался в 
семье его родителей.

Семья Хомяковых, проживавшая 
в Москве, владела дачным участ-
ком в Кисловодске. Часто бывала 
здесь и Екатерина Алексеевна. Она 
поддерживала тесные дружеские 
отношения с Д. Кодзоковым, кото-
рый в свою очередь был дружен с 
Эрустамом Ногмовым, сыном ос-
новоположника кабардинской пись-
менности Шоры Ногмова. В 1881 году 

он продал Е.Хомяковой 500 десятин 
земли на месте нынешнего села Сов- 
хозного. Сделка была совершена  
12 октября 1881 года.

Здесь Екатерина Алексеевна 
выстроила усадьбу со всей не-
обходимой инфраструктурой, за-
нималась сельским хозяйством, 
садоводством, почти не имевшим 
тогда распространения в наших 
местах. Некоторые сорта редких 
деревьев, высаженные Екатериной 
Алексеевной, до сих пор растут в 
Совхозном.

Владениями Хомяковой в 1881-
1902 годах управлял кабардинец 
Астемир Шериев, частный землев-
ладелец из селения Кармово (ныне 
Каменномостское), расположенного 
неподалёку от хутора Екатерины 
Алексеевны. Говорят, их связывали 
глубокие чувства. Когда А. Шериева 
не стало, Е.Хомякова вместе с Тали-
бом Кашежевым (один из ярчайших 
представителей кабардинской интел-
лигенции, просветитель), с которым 
Екатерина Алексеевна была дружна, 
приняли самое деятельное участие 
в судьбе его вдовы Селимхан. Дети 
Астемира умерли в младенческом 
возрасте, и прямых наследников 
он не оставил. Поскольку шариатом 
переход имущества по духовному 
завещанию не предусматривался,  
Е. Хомякова и Т. Кашежев сделали 
всё, чтобы вдова не осталась без 
средств к существованию. 

История трогательной любви 
Екатерины Хомяковой и Астемира 
Шериева спустя почти век легла в 
основу телевизионного фильма «Я 
тебя никогда не забуду», снятого 
председателем Фонда культуры 
КБР Владимиром Халидовичем Во-
роковым.

Будучи глубоко верующим челове-
ком, Екатерина Алексеевна задума-
ла в своей усадьбе построить право-
славный храм и с соответствующим 
прошением обратилась в Терское 
областное правление в ноябре 1895 
года. Разрешение было получено. 
Автором проекта Свято-Троицкого 
храма на хуторе Хомяковой стал 
известный московский архитектор 

С.У. Соловьев. В 1902 году строи-
тельные работы завершились. Храм 
из белого камня представлял собой 
уменьшенную копию грузинского 
храма, построенного царём Дави-
дом в Гелати, недалеко от Кутаиси. 
Он был со звонницей, где распо-
лагались пять колоколов, отлитых 
на знаменитом колокололитейном 
заводе Финляндского в Москве. Свя-
тейший Синод удовлетворил просьбу 
Е. Хомяковой, и в феврале 1904 
года при церкви был открыт само-
стоятельный приход. Позднее здесь 
открылась женская православная 
община с приютом для детей-сирот 
и больницей для местного населе-
ния. В январе 1907 года Государем 
Императором в соответствии с опре-
делением Святейшего Синода здесь 
была утверждена женская община в 
честь преподобного Серафима Са-
ровского, в ноябре 1908 года, опять 
же в соответствии с прошением  
Е. Хомяковой Святейший Синод 
переименовал женскую общину 
Серафима Саровского в Свято-
Троицкую Серафимовскую. В дар 
от Екатерины Алексеевны община 
получила 40 десятин земли.

Расцвет храма приходится на 
1910-1916 гг., когда настоятельницей 
Свято-Троицкой Серафимовской 
общины стала инокиня Ольга, при-
ехавшая из Петербурга. Стараниями 
энергичной настоятельницы община 
в короткие сроки превратилась в 
благоустроенную обитель. Она до-
билась того, чтобы министерство 
земледелия и промышленности вы-
делило средства для оборудования 
чулочно-вязальной и трикотажной 
мастерских при общине. Министер-
ство также оборудовало их машина-
ми и определило учительниц «от каз-
ны». Здесь в 1911 году обучались 16 
девушек. Кроме того, общине были 
выделены средства на разведение 
пчёл и садоводство.

В 1915 году на полученные из 
госбюджета средства в размере  
10 тысяч рублей расширили при-
ют для детей с 40 до 150 мест. Это 
были в основном дети-сироты, дети 
погибших воинов. Здесь девочки по-
лучали не только школьное образо-
вание, но и специальность, которая 
подтверждалась соответствующим 
свидетельством. Примечательно, 
что ученицы-сироты, заканчивавшие 
школу и покидавшие стены обители, 
в дар от неё получали машины, на 
которых работали.

В эти годы Екатерина Алексеевна 
преимущественно жила в Москве, 
но часто ездила на свой хутор. По-
следние сведения о ней датируются 
17 августа 1916 года. В письме, кото-
рое она писала из хутора, говорится: 
«Я очень плохо пишу, очень устаю, 
простудилась в дороге из Москвы 
на Кавказ». О дальнейшей судьбе  
Е. Хомяковой ничего неизвестно.

В конце двадцатых годов прошло-
го столетия монастырь был закрыт, 
инфраструктура разрушена.

Возрождение храма началось в 

середине 90-х годов ХХ столетия. 
Фильм Владимира Ворокова «Я 
тебя никогда не забуду», о котором 
уже говорилось, вызвал большой 
общественный резонанс. Начался 
сбор средств на восстановление 
храма. Деятельное участие в этом 
принял первый Президент КБР 
Валерий Коков. Будучи стратегом 
и политиком с большой буквы, 
Валерий Мухамедович чётко осоз-
навал, что цементирующим звеном 
во взаимоотношениях народов 
республики является уважение к 
культуре и духовным ценностям 
каждого народа. 

Много сил к восстановлению 
храма приложила его настоятель-
ница матушка Антония. Она ушла 
из жизни  в 2018  году, оставив о 
себе добрую память в сердцах 
жителей с. Совхозного  и навечно 
вписав своё имя в историю обители. 
Годы упорного труда принесли свои 
плоды. Обитель была восстановле-
на. Местные власти выделили ей 
участок земли вокруг монастыря, 
который со временем превратился в 
образцовое подворье. Под сводами 
храма собраны иконы и святыни. 
Среди особо почитаемых – икона 
святого Преподобного Серафима 
Саровского; икона святого Антония 
Великого – одного из величайших 
подвижников первых лет христи-
анства; икона Божьей Матери, 
перед которой молятся о прощении 
грехов, и т.д. Здесь также хранятся 
святые мощи преподобного Никиты 
Столпника Переяславского, которого 
Господь привёл к покаянию и спас 
его погибающую душу; преподоб-
ных отцов Киево-Печерской Лавры 
– покровителей монашествующих и 
помощников православным христи-
анам во всех скорбях и обстоятель-
ствах; Великой княгини Елизаветы 
и её помощницы Варвары.У под-
ножия храма – родник, прозванный 
источником Серафима Саровского. 
Ему приписывают чудодейственные 
свойства.

Обитатели монастыря живут 
здесь по канонам православного 
монашества, в молитвах и труде. 
Храм не блещет роскошью, но 
паломники, которые бывали здесь, 
утверждают, что он обладает таин-
ственной силой. То, о чём просит 
человек в тишине сводов обители, 
удивительным образом начинает 
сбываться. И люди приезжают 
сюда, чтобы прикоснуться к источ-
нику святости и чистоты, обрести 
душевное спокойствие и набраться 
сил для дальнейшей жизни. 

Подготовила
 Ранета БЖАХОВА

Культура Кабарди-
но-Балкарии понес-
ла тяжёлую утрату.  
На 56-м году ушла из 
жизни выдающийся 
художник  Кабардино-
Балкарии Асият Вла-
димировна Савкуева. 

Асият Вла дими-
ровна родилась в Ка-
захстане и некоторое 
время прожила там, 
затем переехала в Ка-
бардино-Балкарию.  
По образованию она 
экономист, но рисова-
ла с самого детства.  
Асият Савкуева соз-
давала удивительные 
работы из ткани. Её 
творчество глубоко ал-
легорично, наполнено 
неожиданными мета-
форами.

Произведения Аси-

Коллектив АО «СевкавНИИгипрозем» поздравляет 
генерального директора 

Султана Юрьевича КИШУКОВА с юбилеем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакантной должности 

заместителя председателя Нальчикского 
городского суда  

Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 

статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов с по-
недельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 5 октября 
2021 года.

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87. 

ят Владимировны 
стали откровением 
для коллег и зрите-
лей, имели чрезвы-
чайно живой отклик 
и интерес, а огром-
ный труд, вложен-
ный ею в каждое 
произведение, вы-
зывал неизменное 
уважение и восторг. 
Ее персона льные 
выставки проходи-
ли в Национальном 
музее Кабардино-
Балкарии, Северо-
Кавказском фили-
але Музея искусств 
народов Востока в 
Майкопе ,  работы 
экспонирова лись 
на Международном 
фестивале художе-
ственного текстиля 
в Санкт-Петербурге. 

Светлая память о 
прекрасном, добром, 
талантливом и от-
зывчивом человеке 
навсегда останется в 
сердцах жителей Ка-
бардино-Балкарии. 
Выражаем искрен-
нее соболезнование 
родным и близким.

Министерство культуры КБР, Союз  
художников КБР, Союз архитекторов КБР

Утерянный документ №685555 от 07.11.2011 г. на 
имя Деровой Залины Муссаевны об окончании 
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-до-
рожный колледж» считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому ПВ №282291 
на имя Браевой Эммы Хамидбиевны, выданный 
Свердловским юридическим институтом, считать 
недействительным.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
   День адыгов был учреждён Указом Главы КБР от 12 августа 2014 года №166-УГ «Об 

установлении Дня адыгов (черкесов)», отмечается  ежегодно 20 сентября и объявлен  
в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.

-

-

-

Отдых с заботой о природе

Её проект «Горы зовут» 
получил грант по итогам 
конкурса молодёжных про-
ектов Северо-Кавказского 
федерального округа в Ка-
бардино-Балкарии в 2021 
году, который проводился 
среди физических лиц Фе-
деральным агентством по 
делам молодёжи.

Самое время познако-
мить читателей с инициа-
тивой Миланы сегодня, в 

преддверии Всемирного 
дня чистоты, который отме-
чается 18 сентября.

– Главная задача про-
екта – повысить уровень 
экологических знаний и 
культуры молодёжи, ко-
торый на данный момент 
очень низок, – рассказывает  
М. Маргушева. – Об этом 
могу судить из личного опы-
та – в течение двух лет я уча-
ствовала в реализации про-

ектов в области экотуризма, 
автором которых был мой 
брат Залим Маргушев. По-
могала в организации похо-
дов для молодёжи от 14 лет, 
во время которых мы по пути 
собирали мусор. Для такого 
вида досуга есть даже спе-
циальной термин – «эко-
хайкинг», или «экопоход». 
Дети удивлялись тому, что 
стеклянные и пластиковые 
бутылки, полиэтиленовые 
пакеты годами остаются в 
земле не разлагаясь. Не все 
знали, как правильно утили-
зировать отходы в походе. 
Помню, как однажды мы 
очистили маршрут к озеру 
Гижгит, а на обратном пути 
вновь обнаружили там му-
сор. Многие не задумывают-
ся над тем, что их действия 
могут быть губительными 
для природы.

Проект «Горы зовут», ко-
торый Милана разработала 
под руководством брата, 
призван донести до моло-

дёжи важность экологиче-
ских проблем, воспитать 
у молодого поколения бе-
режное отношение к окру-
жающему миру, обучить 
правилам поведения на 
природе, навыкам природо-
охранной деятельности. Ре-
бята поймут, что проблема 
загрязнения окружающей 
среды за последние деся-
тилетия приобрела глобаль-
ные масштабы, что каждый 
человек должен приложить 
усилия, чтобы помочь в со-
хранении природы. Как под-
чёркивают ведущие экологи 
мира, «если человечество 
будет продолжать идти по 
нынешнему пути развития, 
его гибель через два-три 
поколения неизбежна».

В программу проекта 
входит проведение тури-
стического слёта молодёжи 
КБР с охватом около 50 че-
ловек. Местом дислокации 
участников выбрано родное 
село Миланы Залукодес.

– Мы хотим пригласить 
представителей молодёжи 
из всех муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарии и поделиться с 
ними накопленным опытом. 
Планируем привлечь для 
работы с участниками экоак-
тивистов нашей республики 
и субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Будут также проводиться 
образовательные модули по 
личностному росту, экологи-
ческие квесты, просмотры 
тематических фильмов с по-
следующим обсуждением, 
– уточняет автор проекта. 

В течение трёх дней 
участники будут жить в 
палаточном городке, само-
стоятельно обеспечивая 
себя питанием в полевых 
условиях. Такой формат по-
зволит закрепить на практи-
ке полученные знания в об-
ласти защиты окружающей 
среды.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Мы знаем вас как высококвалифицированного, порядочного, отзывчивого и в то же 
время требовательного руководителя

В день вашего 60-летия, уважаемый Султан Юрьевич, желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, добра, счастья, чтобы успешными были дела. Пусть и 
впредь ваша энергия, творческий потенциал и чувство высокой ответственности будут 
направлены во имя благополучия родной семьи, процветания акционерного общества 
и Кабардино-Балкарии.

Е. Хомякова


