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Встреча 
с учёным 

в Тырныаузе

Вчера Глава КБР Казбек Коков 
возложил цветы к памятнику со-
трудникам правоохранительных 
органов, погибшим при исполнении 
служебного долга. Эта дата в Кабар-
дино-Балкарии отмечается ежегодно 
13 октября и учреждена в память о 
погибших во время нападения тер-
рористов на г. Нальчик в 2005 году и 
всех сотрудников, выполнивших свой 
долг ценой жизни.

Память сотрудников, отдавших 
жизнь в борьбе с террористами, 
пришли почтить Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова, глав-
ный федеральный инспектор аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Тимур Макоев, 
члены Парламента и Правительства 
КБР, и.о. главы местной администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 

руководители силовых ведомств, 
представители общественности.

Участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молчания, 
возложили цветы к монументу.

– Вот уже 16 лет это чудовищное 
преступление, которому нет оправ-
дания и прощения, больно отзыва-
ется в сердце каждого из нас. Мы 
склоняем головы перед памятью 
безвинно убитых людей, разделяем 
боль утраты тех, чьи близкие стали 
жертвами террористов. Память о 
них священна. Важно понимать, что 
жертв могло быть значительно боль-
ше, если бы не мужество и героизм, 
проявленные сотрудниками право-
охранительных органов. И наш долг 
не просто помнить об их подвиге, но 
и делать всё, чтобы подобные собы-
тия больше никогда не повторились. 
Для этого мы должны быть едины в 

По оперативным данным районных администраций, уже 
собрано зерновых и зернобобовых в объёме  575 тыс. тонн, в 
том числе зерна кукурузы – 240 тыс. тонн.  Массовая уборка 
богатырской культуры в республике  только набирает обороты, 
убрано с площади 37 тыс. гектаров, что составляет 27% от 
общей посевной площади.

В регионе также продолжается уборка овощей и картофеля, 
валовой сбор которых составляет 230 тыс. тонн и 95 тыс. тонн 
соответственно.

Параллельно аграрии КБР  приступили к  севу озимых куль-
тур. В планах тружеников полей  занять озимыми в текущем 
году порядка 61 тыс. га. Озимые уже посеяны на площади  
5 тыс. гектаров.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

Уборка кукурузы на зерно 
набирает обороты

стремлении противостоять любым 
проявлениям терроризма и экстре-
мизма. Уверен, вместе, сохраняя 
сплочённость, испытанные временем 
нравственные ценности и традиции 
народов Кабардино-Балкарии, мы су-
меем победить в борьбе с этим злом, 
обеспечить мирное поступательное 
развитие нашей родной республики, 
– отметил в обращении к её жителям 
Глава КБР Казбек Коков.

Напомним, что террористическая 
атака на Нальчик началась рано 
утром 13 октября 2005 года. На-
падавшие выбрали объектами для 
атаки отделы милиции, здания УФСБ,  
ОМОНа, ФСИН, военкомата. В ре-
зультате отражения бандитского 
нападения погибли 35 сотрудни-
ков правоохранительных органов,  
14 мирных жителей и 95 нападавших. 
Ранения получили более 100 человек.

И ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Уютный дом для  людей всех национальностей

Вёл заседание председатель 
ОП Хазратали Бердов, в его работе 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Мурат 
Карданов, председатель комитета 
Парламента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи Нина 
Емузова, председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, раз-
витию гражданского общества и 
информационной политике Заурбек 
Кумалов, министр образования, 
науки и по делам молодёжи  Анзор 
Езаов, министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов, председатели общест-
венных палат  городов и районов 
республики, члены молодёжного 
совета ОП.  

Член комиссии  ОП КБР  по об-
разованию и науке, молодёжной по-
литике, туризму и спорту, президент 
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков отметил, 
что вопросы межнациональных, 
межконфессиональных отношений 
и миграционной политики в послед-
ние годы занимают всё большее 
внимание российского общества.

– Приоритетами государственной 
национальной политики являются 
укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и со-
хранение самобытности многона-

ционального народа Российской 
Федерации (российской нации), 
сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия, русского 
языка как государственного и язы-
ка межнационального общения,  
гармонизация межнациональных 
(межэтнических) отношений, про-
филактика экстремизма и пре-
дупреждение конфликтов на на-
циональной и религиозной почве,  
создание дополнительных социаль-
но-экономических, политических и 
культурных условий для улучшения 
социального благополучия граж-
дан, – отметил Хаути Сохроков.  – 
Кабардино-Балкарская Республика 
относится к числу субъектов со 
сложным этническим составом, где 

проживают представители более  
80 национальностей, сконцентриро-
ванных на относительно небольшой 
территории, что обуславливает 
важное значение гармоничных 
межэтнических отношений.

Организационной основой дея-
тельности органов власти и управ-
ления Кабардино-Балкарской Рес-
публики в области реализации 
государственной политики в сфере 
межэтнических и межконфессио- 
нальных отношений является го-
сударственная программа КБР 
«Взаимодействие с общественны-
ми организациями и институтами 
гражданского общества». Она 
направлена на решение акту-
альных проблем консолидации 

общества, развитие различных 
форм гражданской активности, 
формирование у населения культу-
ры межэтнического и межконфес- 
сионального общения – укрепление 
государственности.

Действующие в Кабардино-Бал-
карии системы образовательных и 
культурных учреждений в целом 
удовлетворяют этнокультурные и 
религиозные потребности наро-
дов, проживающих в республике. 
Основные этнические диаспоры и 
землячества создали обществен-
ные организации, главная цель 
которых – в полной мере выражать 
потребности и запросы этнических 
групп в социокультурном простран-
стве республики.

В КБР функционируют 68 нацио-
нальных общественных объеди-
нений, в том числе 14 националь-
но-культурных центров, а также 
13 казачьих обществ (реестровое 
казачество), входящих в состав 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества, и семь каза-
чьих общественных организаций, 
главная цель которых – сохране-
ние этнической культуры, родного 
языка, традиций и самобытности.

Реализация национальной по-
литики в КБР является приоритет-
ной задачей органов государствен-
ной власти и институтов граждан-
ского общества по гармонизации 
межнациональных отношений и 
поддержке диалога национальных 
культур, межнационального согла-
сия и мира в республике.

Профильным министерством ре-
гулярно проводятся мероприятия, 
направленные на взаимодействие 
органов государственной власти и 
гражданского общества по сохране-
нию этнокультурной самобытности 
народов. 22 июля в Нарткале про-
шёл межрайонный форум «Кабар-
дино-Балкария – наш общий дом», 
посвящённый актуальным вопро-
сам, касающимся политических 
процессов, которые происходят в 
республике и на Кавказе, способ-
ствованию понимания обществом 
ключевых проблем региона и по-
иску путей их решения. Аналогич-
ный форум проведён и в Баксане  
15 сентября.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

Глава КБР Казбек Коков 
провёл «муниципальный час», 
в котором приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, руководи-
тель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, ви-
це-премьер Марат Хубиев, 
министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов, руко-
водители муниципалитетов, на 
котором обсуждены вопросы 
реализации национальных 
проектов и текущая эпидемио-
логическая ситуация.

Алий Мусуков проинфор-
мировал, что кассовое ис-
полнение по реализации на-
циональных проектов уже 
составило 68,7 процента от 
общего объёма доведённых 
до муниципалитетов денеж-
ных средств. По реализации 
программы аварийного жилья 
в Терском, Прохладненском и 
Майском районах представи-
ли информацию главы дан-
ных муниципалитетов. Казбек 
Коков указал руководителям 
на необходимость жёсткого 
контроля качества строитель-
ных работ.

Особое внимание на «муни-
ципальном часе» уделено эпи-
демиологической ситуации.

Рустам Калибатов сооб-
щил, что отмечается сущест-
венный рост количества боль-
ных коронавирусной инфек-
цией, ежедневно с помощью 
тестирования выявляется 
около ста заражённых. За по-
следние сутки посредством 
КТ-исследований выявлено 
194 случая с признаками 
«ковидной» пневмонии. В 
настоящее время развёрнуто 
1257 коек, из них занято 1151, 
в реанимациях уже находит-
ся 121 человек, ежедневно 

от коронавируса умирают  
3-4 человека. Рустам Кали-
батов проинформировал, 
что потребность в кислороде 
растёт с каждым днём: госпи-
талям республики требуется 
14,5 тонны в сутки, тогда как 
неделю назад потребность 
составляла 11 тонн, а месяц 
назад – 7.

Ежесуточно в госпитали 
поступают до ста человек в тя-
жёлом состоянии, разворачи-
ваются новые инфекционные 
койки. В ближайшее время 
в госпиталь особо опасных 
инфекций будет перепро-
филирован Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями, затем – ЦРБ Терского 
муниципального района. Ми-
нистр подчеркнул, что в ока-
зании медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией задействованы 
ключевые многопрофильные 
больницы (ГКБ №1, ГКБ №2, 
ММБ, ЦРБ г.о. Прохладный и 
Прохладненского района), и 
открытие новых госпиталей 
неизбежно негативно отра- 
зится на оказании медицин-
ской помощи по другим про-
фильным направлениям. Ос-
новная нагрузка по хирургии, 
в том числе экстренной, сей-
час ложится на Республикан-
скую клиническую больницу и  
ЦРБ  г.о. Баксан и Баксанского 
района.

Министр привёл статистику 
по муниципалитетам: наи-
меньшая смертность от коро-
навируса в тех районах, где 
провакцинировано наиболь-
шее количество людей. Он 
указал, что процент заболев-
ших среди вакцинированных 
незначительный, заболевание 

не протекает в тяжёлой фор-
ме, кроме того, вакцинация 
значительно повышает шансы 
на выживание заболевших 
людей старше 65 лет.

Марат Хубиев проинфор-
мировал об ужесточении мер 
профилактики и ограничений 
во всех регионах страны, где 
отмечается рост заболевае-
мости. Было сказано об уси-
лении работы Роспотребнад-
зора в отношении нарушений 
постановления главного са-
нитарного врача по поводу 
запрета на допуск к работе 
невакцинированных граждан.

– К сожалению, сегодня 
многие уверены, что можно 
не вакцинироваться. Но по 
койкам мы уже достигаем 
максимума, который у нас 
был за всё время развития 
ситуации с ковидом. Мы до-
стигали 1600 коек в самый 
пик и сегодня подходим к этой 
отметке. Непростая ситуация 
с кислородом. Мы везём его 
с патрульными машинами из 
Краснодара и Ставрополя, а 
надо доставить его минута в 
минуту. Мы каждую ночь ждём 
машину с кислородом, боясь, 
как бы чего не случилось в 
дороге. Говорю как есть, – вы-
сказался Глава республики при 
обсуждении складывающейся 
эпидемиологической ситуации 
в регионе.

Казбек Коков поручил соз-
дать контролирующую группу 
по проведению вакцинации в 
районах и городских округах, 
не прекращать информацион-
ную работу. Глава Кабардино-
Балкарии анонсировал введе-
ние в республике в ближайшее 
время системы QR-кодов при 
посещении социальных и иных 
учреждений и организаций.

НАИМЕНЬШАЯ СМЕРТНОСТЬ 
В ТЕХ РАЙОНАХ, ГДЕ ПРОВАКЦИНИРОВАНО 

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова
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СПОРТСМЕНЫ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН:
Кладезь чудес природы, 

талантов и долгожителей

Горное садоводство 
на основе инноваций

Герои Советского Союза
 и Социалистического Труда

Вторая особенность данной 
бизнес-идеи состоит в том, что 
оригинальный фруктовый сад 
заложен на средства инве-
сторов из Москвы. По словам 
управляющего общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Богатый урожай» Аль-
берта Черкесова, земельный 
участок площадью чуть более 
50 гектаров предоставила на 
праве долгосрочной аренды 
администрация Черекского 
района. А сам инвестицион-
ный проект разработал Севе-
ро-Кавказский научно-иссле-
довательский институт горного 
и предгорного садоводства. 

Актуальность проекта ещё 
и в том, что в малоземельной 
Кабардино-Балкарии вовлече-
ние в экономический оборот 
именно склонов и иных катего-
рий земель, непригодных для 
выращивания традиционных 
культур, является приорите-
том. Тем более для Черекско-
го района, где пашни всего 
около семи тысяч гектаров, 
продвижение террасного са-
доводства на основе высоких 
технологий более чем важное 
направление.

– Природно-климатические 
условия района, устоявшиеся 
местные традиции в сфере 
промышленного садоводства 
лишний раз подтверждают, 
что нам необходимо развивать 
этот сегмент аграрного секто-
ра масштабно, – комментиру-
ет и.о. главы администрации 
Черекского района Борис Мур-
тазов. – Инвестиции в совре-
менное садоводство для нас 
являются крайне выгодным и 
рентабельным агробизнесом. 
К тому же, когда речь идёт об 
освоении склоновых земель 
под интенсивное садоводство, 
цена вопроса кратно воз-
растает. Пока мы это сумели 
продвинуть в Аушигере, но в 
наших планах есть ещё биз-
нес-идеи и по другим сель-
ским территориям района. 

Стоит напомнить, что в 
последние годы в «дорожной 
карте» АПК района развитие 
интенсивного промышлен-
ного садоводства на основе 
инновационных технологий 
занимает особое место. Борис 
Муртазов убеждён, что террас-
ное садоводство на основе 
инноваций как многоуровне-

вая капиталоёмкая система 
аграрного сектора экономики 
в значительной мере способно 
обеспечивать основу не только 
экономической, но и социаль- 
ной политики Черекского рай-
она. 

И другой важный момент: в 
основе сада агрофирмы «Бо-
гатый урожай» аушигерские 
садоводы использовали ис-
ключительно высокоурожай-
ные, иммунные и высокоустой-
чивые сорта плодовых культур 
российской селекции, которые 
позволяют почти наполовину 
снизить пестицидную нагрузку 
на окружающую среду и одно-
временно повысить экологич-
ность продукции.

 В Черекском районе приш-
ли к пониманию, что иннова-
ционное террасное садовод-
ство – это экономически и 
социально оправданный эф-
фективный сегмент аграрного 
сектора экономики региона, 
ориентированный на обес-
печение высокой рентабель-
ности инвестиций и занятость 
населения на селе. Более того, 
при нынешнем ежегодном 
дефиците порядка 2 млн тонн 
плодов в масштабах России 
Кабардино-Балкария уже за-
нимает солидную часть ниши 
на отечественном рынке. 

Стоит добавить, что в час-
ти научного обеспечения и 
сопровождения инновацион-
ного садоводства проблем с 
самого начала практически 
не существовало. Учёные и 
специалисты Северо-Кавказ-
ского НИИ горного и пред-
горного садоводства имеют 
высокий рейтинг не только на 
Юге России, но и в стране. 
Отраслевые инновационные 

разработки и инвестиционные 
технологии института нашли 
практическое применение 
не только в садоводческих 
хозяйствах республики, но и 
многих субъектах России. Сре-
ди ключевых задач института 
в настоящее время – вовлече-
ние в экономический оборот 
склоновых земель сельскохо-
зяйственного назначения под 
интенсивные сады со средней 
урожайностью 40-50 тонн с 
каждого гектара не только 
в Черекском районе, но и в 
других муниципальных обра-
зованиях республики.

– Нам нужно максимально 
использовать под современ-
ные сады неудобные для 
возделывания зерновых и 
овощных культур земли, в 
особенности в горной и пред-
горной зоне, – продолжает 
Борис Муртазов – Благо, наши 
учёные разработали и опробо-
вали совершенно новую техно-
логию. Пробный эксперимент 
под террасный сад в Аушигере 
с капельным орошением, надо 
сказать, оказался достаточно 
успешным. Он пришёлся по 
душе внешним инвесторам, и 
мы просто обязаны и дальше 
оказывать содействие и под-
держку садоводам района 
всех форм собственности в 
части развития горного и пред-
горного садоводства именно 
на склоновых землях. 

Стоит добавить, что в эти 
дни в ООО «Богатый урожай» 
завершают сбор яблок перво-
го урожая, и есть все основа-
ния полагать, что финансовые 
и интеллектуальные инвести-
ции в террасный сад окупятся 
сторицей. 

Фото Бориса Бербекова
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Основной род занятий местных 
жителей – самый мирный, сози-
дательный – разведение крупного 
и мелкого рогатого скота, элитных 
пород лошадей, растениеводство, 
садоводство, внутренний туризм, а 
также традиционные народные про-
мыслы. Богатые запасы природных 
ресурсов и полезных ископаемых 
делают район привлекательным в 
плане инвестиционной политики и 
инновационных технологий.

Черекская земля считается ма-
лой родиной бесстрашного воина, 
защитника обездоленных и слабых, 
героя национального эпоса богатыря 
Андемиркана, мудреца и сказителя 
Жабаги Казаноко, непревзойдённого 
классика балкарской поэзии Кязи-
ма Мечиева, основателя и первого 
ректора Кабардино-Балкарского 
госуниверситета Хатуты Бербекова, 
Героев Советского Союза – родных 
братьев Кубати и Кабарда Карда-
новых, Мухажира Уммаева, Героев 
Социалистического Труда – чаба-
на Салиха Аттоева, председателя 
колхоза, солдата Великой Победы 
Магомета Атабиева, знатных доярок 
Фазики Уммаевой и Мариям Уздено-
вой, шахтёра Шарафутдина Мулла-
ева, партийного и государственного 
деятеля Узбекистана Шамсудина 
Тетуева, известного организатора 
сельскохозяйственного производ-
ства Казахстана Ибрагима Жангу-
разова, народного артиста СССР и 
РФ, всемирно известного маэстро 
Юрия Темирканова и его старшего 
брата дирижёра Бориса Темирка-
нова, ректора КБГУ им. Х.М. Бер- 
бекова, профессора философии 
Владимира Тлостанова, олимпий-
ского чемпиона по греко-римской 
борьбе Мурата Карданова, сенатора 
Мухарбия Ульбашева, бойца сме-
шанных боевых искусств, первого 

чемпиона лиги АСА Альберта Туме-
нова, его брата Биберда Туменова 
– чемпиона мира по любительскому 
боксу. Большое число уроженцев 
района – известные деятели науки, 
искусства и литературы Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарии.

На территории района располо-
жено пять уникальных Голубых озёр, 
в том числе нижнее Чирик-Кёль, 
глубина которого 254 метра. Здесь 
21 мая 2003 года был установлен на-
циональный рекорд России в глубо-
ководном погружении на 150 метров. 
Три невероятных по красоте ущелья 
не повторяют друг друга. Теснине 
в Черекском ущелье нет аналогов 
в мире, она богата памятниками 
старины, лечебными грязями, нар-
занными источниками и хвойными 
лесами. В Хуламо-Безенгиевском 
ущелье расположены пять горных 
вершин высотой более пяти тысяч 
метров, а также чудесное творение 
природы – Безенгийская стена. О 
термальном источнике «Аушигер», 
минеральная вода которого обладает 

целебными свойствами, известно 
не только в России, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Им 
также нет аналогов в мире. О кра-
соте и неповторимости Суканского 
ущелья упоминается ещё в древних 
легендах.

Здесь весомые запасы ценных 
пород древесины – бука, чинары и 
ольхи. 

Черекская земля богата бентони-
товой глиной – незаменимым хими-
ческим реагентом при проведении 
буровых работ на нефтяных, газовых 
и водных месторождениях. Она так-
же может быть использована для 
производства стиральных и моющих 
средств, в медицинских целях и как 
микродобавки в кормовые смеси для 
животноводства. Создание на этих 
месторождениях широкой сети пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
позволит Черекскому району выйти 
на российский и мировой рынки с 
конкурентоспособной продукцией.

За последние три года в экономи-
ку района инвестировано порядка  

6 млрд рублей. Основной объём вло-
жений приходится на национальные 
проекты,  партийные проекты «Еди-
ной России»,  региональные государ-
ственные программы. Вместе с тем  
для  реализации проблем местного 
значения район ежегодно получает 
денежные средства из республикан-
ского бюджета с соответствующим 
софинансированием из бюджета 
района. Немало средств в экономику 
вложили частные инвесторы.

Район имеет уникальные инве-
стиционные возможности в плане 
развития малой энергетики с ис-
пользованием потенциала горных 
рек. Здесь значительные ресурсы 
экологически чистой воды, получив-
шей высокую оценку французских 
специалистов, проводивших иссле-
дования родниковых источников. 
Сейчас на одном из источников в  
Бабугенте введён в эксплуатацию со-
временный завод по розливу эколо-
гически чистой минеральной воды. 
В районе планируют построить ещё 
несколько предприятий по розливу 
минеральной воды в ряде сёл. 

Серьёзный государственный под-
ход к многоукладному сельско-
му хозяйству с солидными потен- 
циальными возможностями. Здесь 
на достаточно высоком уровне раз-
виваются фермерское движение и 
сельхозкооперация. Практически 
каждое сельское подворье вносит 
существенный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
района и республики. 

В районе созданы два сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ратива по переработке натурального 
молока и мяса крупного и мелкого 
рогатого скота, получившие гранты 
по линии Минсельхоза. На очереди 
третий, который будет специализиро-
ваться на производстве сухофруктов. 
Благо, в районе в наличии большие 
плантации фруктовых насаждений. 

Единственный в России совре-
менный склоновый сад интенсивного 
типа (контурный уклон до 25 граду-
сов) находится в селении Аушигер.

И ещё один отличительный факт: 
в Черекском районе самое большое 
число долгожителей в масштабах 
КБР. Как официально подтвердили 
в районном отделении Пенсионного 
фонда России, по состоянию на  
1 сентября 2021 года здесь прожи-
вают более 800 человек в возрасте  
80 лет и старше. А Мариям Токуева 
из Верхней Балкарии, которая ушла 
из жизни в 2019 году, прожила 117 лет.

Актриса 
Ирина Калабекова

Интенсивный склоновый сад ООО «Богатый урожай»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Счастлив тем, что дал надежду  
на лучшее будущее

Я знал его  с детских лет, и мне 
казалось, что Магомет Кицбаты-
рович Атабиев – самый главный 
человек на свете.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Аушигерская ГЭС

Верхнебалкарская ГЭС

Гостиничный комплекс «Голубое озеро»

Новый туркомплекс «Верхние Голубые озёра»

Спорткомплекс «Бастион» в Бабугенте

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кашхатау»

А история такова, что с рождения 
и до семи лет меня выходила и вос-
питала бабушка по матери Наурусхан. 
Часто в доме дедушки Сафарбия 
гостил тогдашний председатель кол-
хоза «Москва» в Жемтале Магомет 
Атабиев. Бабушка всегда накрывала 
стол уважаемому председателю, и 
они с дедом делились воспомина-
ниями о трудном детстве и тяготах 
Великой Отечественной войны.  Оба 
они дошли до Берлина.

Тогда в пять лет я не сильно по-
нимал, какое трудное детство было 

уготовано этим двум людям: они уже 
в 13 лет вынуждены были работать 
чабанами в колхозе наравне со взрос-
лыми. Дедушка Сафарбий совсем 
ребёнком остался круглой сиротой, а 
многодетного отца Магомета Кицба-
тыра Атабиева большевики сослали в 
Сибирь (где он и умер) как «кулака», 
хотя внёс в актив  местного колхоза 
всё своё имущество. 

 А когда всё же реабилитировали 
отца,  Магомет отправился в далёкую 
Сибирь на его поиски. Юного путника 
с Кавказа встретили грустной вестью: 
Кицбатыра  Атабиева «похоронили 
только вчера». Он вернулся в Жемта-
лу, а в 1937 году М. Атабиева призвали 
в Красную Армию тогдашней Страны 
Советов. 

В составе Крымской дивизии в 
1939 году участвовал в освобождении 
Западной Украины, а в 40-м – прини-
мал участие в боях с белофиннами. 
С первой в жизни боевой наградой 
– медалью «За отвагу» – Магомет 
Атабиев в конце января 1941 года 
вернулся в родную Жемталу. 

А через несколько месяцев в июне 
того же года Магомет Атабиев снова 
надел солдатскую форму и, даже не 
дожидаясь повестки с военкомата, 
добровольно  отправился снова в бой 
защищать свою Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Длинная и тягостная дорога во-
енного лихолетья Магомета Атабиева 

в составе 28-й армии протянулась от 
Сталинграда до столицы фашист-
ской Германии – Берлина. Старшина 
автобронебойной роты принимал 
участие практически во всех круп-
ных боевых действиях,  его дважды 
представляли к званию Героя Совет-
ского Союза, но оба раза помешало 
клеймо «сына кулака». День Великой 
Победы 9 мая 1945 года он встретил 
в Берлине с большой коллекцией 
боевых наград, в том числе два ор-
дена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны 2-й степени, а также 
медали «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина»» и другие.

В октябре 1945 года солдат Победы 
Магомет Атабиев вернулся в родное 
село инвалидом второй группы – ска-
зались тяжёлые ранения, полученные 
на фронте. Но наслаждаться с такой 
ценой завоёванной  мирной жизнью у 
фронтовика не получилось, через ме-
сяц на общем собрании колхозников 
Магомета Кицбатыровича избрали 
председателем разрушенного войной 
местного коллективного хозяйства.  
На пустом месте умелый хозяйствен-
ник при поддержке совета старейшин 
и тружеников полей и ферм в корот-
кий срок возродил успешный колхоз 
«Москва», члены которого через два 
года после войны собрали рекордный 
урожай зерновых. Об этом стало из-
вестно на всю республику и страну. 

За трудовой подвиг председатель был 
удостоен ордена Ленина.

Руководил Магомет Атабиев «Мо-
сквой» до выхода на пенсию в январе 
1987 года и оставил преемникам кол-
хоз-миллионер. В частности, фонды 
хозяйства составляли 9 миллионов 
500 тысяч рублей, что по тем време-
нам считались баснословными день-
гами. При председателе М. Атабиеве 
средняя годовая прибыль колхоза 
составляла миллион рублей. В хозяй-
стве насчитывалось пять тысяч голов 
крупного рогатого скота, 2150 овец и 
более 400 лошадей, не считая боль-
шого парка сельскохозяйственной 
техники и грузового автотранспорта, 
объектов хранения зерна и иной 
сельхозпродукции. На деньги колхоза 
в идеальном состоянии содержалась 
вся социальная инфраструктура.  Всё 
экономически активное население 
было обеспечено работой и достойной 
зарплатой.

Трудовой подвиг солдата Победы 
Магомета Кицбатыровича Атабиева 
был отмечен высокими государствен-
ными наградами – двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта». А в 1985 году ему было 
присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического Труда.

В октябре 1999 года его не стало, 
но память о нём жива в родном селе 
и по сей день. Именем Магомета 

Атабиева названа средняя школа в 
Жемтале.

Возвращаясь к воспоминаниям 
детства, хотел бы добавить, что я 
часто бывал в его доме, где прожи-
вала многодетная семья Магомета 
Кицбатыровича. Он располагался 
на другой стороне села за речкой 
под названием Жаноково. Трудно 
было подумать, что это скромное 
строение принадлежит председа-
телю колхоза с 50-летним стажем. 
Сам он был одет всегда более чем 
скромно: сколько помню,  ходил в 
кирзовых сапогах, брюках фасона 
«галифе» и «древнем» пиджаке. 
Ещё запомнился он мне человеком 
тихим и немногословным, но зато 
так красиво улыбался! Бабушка 
Наурусхан часто ругала Магомета 
Кицбатыровича за то, что «не одет 
как председатель» и «дом его не 
председательский», а он с  улыбкой 
слушал претензии.

– А кто сказал, что счастье в боль-
шом богатом доме, дорогих модных 
вещах? – возражал требовательной 
бабушке Магомет Атабиев. –  Какой 
смысл бегать по полям и фермам в 
дорогом костюме и модных ботин-
ках? Для меня счастье совершенно 
в другом: в том, что был в числе тех, 
кто завоевал победу в годы войны, 
и при этом остался жив. В том, что 
смог поднять из руин родное село и 
колхоз. Дал людям надежду на луч-
шее будущее. Не жалею, что жил по 
принципу: мир существует здесь и 
сейчас, в нас самих, что мы видим и 
делаем. И потом, каждый день жиз-
ни не может быть хорошим, важно 
запомнить хорошее в каждом дне.

Он не заканчивал консерваторию, вообще не имел профессио-
нального образования, но на протяжении шести десятков лет верой 
и правдой служил певческому искусству, прославляя свой народ, 
Черекский район и Кабардино-Балкарию.

Чудесный самородок – певец мира и добра

Народного певца, уникального 
самородка Азнора Жанибековича 
Ульбашева  одинаково любили  и 
ценили люди разных поколений, 
национальности и рода занятий за  
неповторимый талант от бога. Он 
оставил яркий след в балкарской на-
циональной культуре, являясь пропа-
гандистом и исполнителем народных 
песен. Азнору Жанибековичу часто 
доставалась почётная миссия быть 
«первооткрывателем» новых песен, 
созданных известными поэтами и 
композиторами республики.

Его вклад в развитие искусства и 
культуры Кабардино-Балкарии и всего 
Кавказа общепризнан. Он  неустанно 
работал на укрепление дружбы, мира 
и согласия между народами, отдавая  
много сил и энергии патриотическому 
и нравственному воспитанию моло-

дёжи. Особая благодарность этому 
человеку за чистоту души, профес-
сионализм, бережное отношение к 
национальным традициям. Азнор 
Ульбашев остался в памяти своих со-
граждан истинным эталоном того, как 
человек культуры сумел направить 
свой талант на служение народу.

Род Ульбашевых, жители Черекско-
го района и всей республики гордятся 
этим красивым человеком, который 
прославил на всю страну  само-
бытную культуру своего маленького 
народа. Людям разных поколений 
нравился лиричный, душевный и 
неповторимый голос Азнора Жанибе-
ковича, который остался в народной 
памяти истинным и благородным  
хранителем культурного наследия на-
родного песенного творчества.

По словам его землячки, заслу-

женной артистки Российской Феде-
рации  Галины Таукеновой,  Азнор 
Ульбашев дал путёвку в большое 
искусство многим молодым людям, 
которые впоследствии стали извест-
ными и популярными деятелями 
культуры республики и России.

– Первые мои концерты и конкурсы 

проходили под непосредственным 
руководством Азнора  Жанибеко-
вича, –  вспоминает Г. Таукенова. 
– После окончания школы благодаря 
именно А. Ульбашеву я поступила в 
театральный институт в Москве. Он 
всегда был для меня примером для 
подражания,  эталоном в творчестве 
и жизни.  Неповторимый одарённый 
народный певец мира и добра всю 
свою жизнь радовал людей песнями, 
обаянием и талантом.

Для  жителей побратимого  Кур-
чалоевского района  Чеченской 
Республики Азнор Ульбашев остался 
родным и близким  человеком, он 
часто давал там сольные концерты. 
И в том, что эти два братских района 
и по сей день поддерживают и раз-
вивают дружеские связи, во многом 
заслуга Азнора Ульбашева.  Во вре-
мя депортации Азнор Жанибекович 
дружил с чеченцами, которые, как и 
балкарский народ, были сосланы в 
Среднюю Азию. 

– Этот коммуникабельный, до-

брый, весёлый и красивый человек 
пережил в молодости неимовер-
ные тяготы и лишения, находясь с 
семьёй на чужбине, – отмечала в 
воспоминаниях ещё одна его зем-
лячка, народная артистка РСФСР 
Людмила Кульбаева. – Его умению 
держаться перед публикой просто и 
в то же время с достоинством мог 
позавидовать любой артист. Имен-
но этому мы и в начале карьеры, и 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности учились у Азнора 
Жанибековича. А его звонкий, легко 
узнаваемый тембр голоса  даже в 
преклонные годы оставался столь 
оригинальным, что невозможно 
было с кем-то спутать.

Заслуженный работник культуры 
КБАССР, народный артист Кабар-
дино-Балкарской Республики Азнор 
Ульбашев любил людей, свою респу-
блику.  Он считал, что талант – это 
вера в себя, в свою силу. Талант – это 
то, что сделал для людей, а не то, что 
ты хотел. 

Балкарское ущелье – сокровищни-
ца неповторимой красоты, созданной 
самой природой и приумножаемой 
местными жителями. Естественным 
дополнением к этому уникальному 
в своём роде горному пейзажу, бес-
спорно, являются трудолюбивые и 
добрые люди, живущие в здешних 
местах испокон веков. 

 Селение Верхняя Балкария – одно 
из самых высокогорных сельских 
поселений не только в Черекском 
муниципальном районе, но и во 
всей Кабардино-Балкарии. Оно рас-
положено на высоте 1200 метров над 
уровнем моря. 

Здесь живут работящие, прак-
тичные и предприимчивые люди, 
которые полны желания с каждым 
годом заметно поднять уровень соб-
ственного благополучия. И, что самое 
отрадное, в Верхней Балкарии эта 
традиция передаётся от поколения  
поколению.

– Главный барометр всеобщего 
благополучия – это, конечно же, ка-
чество жизни наших сельчан, – отме-
чает глава сельской администрации 
Кемал Табаксоев. – Данный аспект 
затрагивает не только социальные, 
экономические и демографические 
вопросы, но и нравственно-психо-
логические, культурные и этические 
стороны жизни каждого жителя. 
С учётом того фактора, что жить 
и зарабатывать на хлеб насущный 
приходится в не самых комфортных 
условиях высокогорья, как гово-
рится, вдали от больших дорог, со 
временем здесь уже выработались 

свои особые стандарты образа и 
уклада жизни. 

Прав глава сельского муниципа-
литета в том, что определяющим 
индикатором сельского уклада и 
быта является, во-первых, степень 
удовлетворённости сельчан индиви-
дуальными условиями жизни. Это ма-
териальный достаток в каждом доме 
и предельная занятость экономиче-
ски активного населения. Во-вторых, 
социальное развитие бюджетной 
сферы – это качественное и доступ-
ное образование, здравоохранение, 
безопасность существования, а также 
экологическое благополучие.

  В Верхней Балкарии, как и во 
всём районе, коллективное сель-
скохозяйственное предприятие не 
сохранилось, но вместе с тем каждая 
семья в личном подсобном хозяй-
стве содержит солидное поголовье 
крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, птицы и другой живности.   
Далеко за пределами Кабардино-
Балкарии давно известно, что здесь 
выращивают самые вкусные и эко-
логически чистые капусту и карто-
фель. А яблоки здешних садоводов 
хранятся в естественных условиях 
вплоть до следующей весны. А так, по 
большому счёту местная экономика 
держится в основе своей на тради-
ционной отрасли – животноводстве.

Даже по российским меркам 
Верхняя Балкария – село не малень-
кое – порядка одной тысячи дворов с 
общей численностью жителей почти 
до пяти тысяч человек. 

В хозяйствах жителей села, ин-

дивидуальных предпринимателей и 
фермеров более пяти тысяч голов 
крупного рогатого скота, свыше деся-
ти тысяч овец и коз и до двух тысяч 
лошадей. 

  По словам Кемала Табаксоева, 
проблема упирается в отсутствие 
организованного рынка сбыта ко-
нечной продукции. Ни в районе, ни в 
республике пока нет кооперативных 
рынков для фермеров, где люди 
могли бы реализовать мясо, молоко, 
капусту, яблоки, картофель и другую 
сельхозпродукцию собственного про-
изводства. Основные потребители 
продукции сельчан – это перекупщи-
ки, которые имеют больше дивиден-
дов, нежели сами непосредственные 
производители. Сельчане возлагают 
большие надежды на два сельхоз-
кооператива, которые не так давно 
созданы в районе, – по переработке 
молока и мяса.  Многие фермеры 
и частники стали учредителями и 
членами этих кооперативов, которые 
призваны значительно облегчить 
жизнь сельчан. Кроме того, во многих 
семьях давно наладили собственное 
кустарное производство различных 
сыров, сметаны, знаменитого балкар-
ского айрана, которые реализуются 
местным предпринимателям, заня-
тым в сфере внутреннего туризма. 

–  На наш взгляд, при кооператив-
ной форме организации труда на селе 
в выигрыше останутся все участники 
сельскохозяйственного производ-
ства, – убеждён местный фермер 
Аллахберди Гасиев. – При этом есть 
реальная возможность отказаться от 

вынужденных посреднических услуг. И 
второй очень важный момент – сель-
чане, объединившись в потребитель-
ский кооператив, смогут участвовать 
в федеральных и региональных 
программах по субсидированию и 
грантовой поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. Ведь сейчас как 
получается: у многих в хозяйстве по 
30-50 коров или по 200-300 овец, они 
заняты производством значительного 
объёма продукции животноводства, 
но по причине отсутствия юридиче-
ского статуса не попадают в число 
хозяйствующих субъектов, которым 
полагаются субсидии или грант.

Также местные фермеры отмеча-
ют, что с появлением в селе объектов 
внутреннего туризма агробизнес стал 
более доходным и востребованным. 
Кстати, в Верхней Балкарии первы-
ми в республике начали развивать 
гастрономический туризм, за счёт 
чего сюда стало приезжать большое 
число туристов. Это в свою очередь 
пополнение местного бюджета и но-
вые рабочие места.

Высокогорное село за последнее 
время стало популярным экскурси-
онным объектом: средневековая ар-
хитектура на фоне горных пейзажей, 
чистейший воздух, неповторимая 
национальная кухня манят сюда еже-
годно несколько тысяч туристов со 
всех концов большой России. 

Недавно здесь была введена в 
эксплуатацию Верхнебалкарская 
ГЭС – один из самых высокогорных 
источников электрической энергии в 
регионе и стране. 

Качество жизни на селе харак-
теризует не только экономическая 
сторона вопроса, но и социальный 
аспект, то есть наличие комфорт-
ной инфраструктуры. В этой части 
Верхняя Балкария во многом пре-
восходит многие сельские поселения 
района. Здесь есть две средние 
общеобразовательные школы, ам-
булатория, детский сад. Сельская 
соборная мечеть – один из красивей-
ших религиозно-просветительских 
объектов в республике.

В Верхней Балкарии построили 
один из самых современных уни-
версальных спортивных комплексов 
Кабардино-Балкарии, где у местной 
молодёжи есть все возможности 
успешно заниматься футболом, 
волейболом, различными видами 
спортивных единоборств.

Совет местного самоуправления 
и старшее поколение возлагают 
большие надежды на подрастающее 
поколение и делают всё возможное, 
чтобы дети с раннего возраста были 
приучены к полезному и созидатель-
ному труду, здоровому образу жизни. 
Здесь с пониманием относятся к ак-
сиоме, что, для того чтобы молодые 
люди не уезжали в город, а также в 
другие регионы страны, необходимо 
создать комфортные условия труда и 
жизни. И делается очень многое для 
того, чтобы в процесс устойчивого 
развития села был вовлечён весь 
местный аграрный, туристический 
и интеллектуальный ресурсный по-
тенциал.

Село уникальной природы и трудолюбивых людей

Термальный источник «Аушигер» Туркомплекс в Верхней БалкарииПансионат «Аушигер»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Встреча с учёным в Тырныаузе

На мероприятии присут-
ствовала автор книги заслу-
женный деятель науки КБР, 
заслуженный работник куль-
туры Республики Ингуше-
тия, член Союза писателей 
РФ Тамара Шамшудинов-
на Биттирова, чьи научные 
труды востребованы самым 
взыскательным читателем, 
интересующимся историей 
литературы, культуры и эт-
нического мировоззрения. 
Научная деятельность и лич-
ность Т. Биттировой, старшего 
научного сотрудника отдела 
карачаево-балкарской литера-
туры Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных ис-
следований, сегодня привле-
кают большой общественный 
интерес.

Название встречи «Если 
ты учёный – весь мир принад-
лежит тебе» в символическом 
ключе стало сквозным лейт-
мотивом беседы с почётной 
гостьей. Её приветствовал 
и.о. главы администрации  
Эльбрусского района Курман 
Соттаев, подчеркнув все до-
стоинства и вклад в науку 
Т. Биттировой, заметив, что 
вместе с Тамарой в Тырныауз 
пришла добрая весть: «Начи-
нается после долгого перерыва 
разработка и добыча вольфра-
мо-молибденовых руд. А это 
новые рабочие места и рост 
благополучия населения».

Песня и стихотворение 
местного стихотворца Исма-
ила Узденова, посвящённые 
учёному, да и последующее 
музыкальное сопровождение 
создали в зале особую эмоци-
ональную атмосферу любви и 
признательности к знамени-
той соотечественнице.

Т. Биттирова в школьные 
годы испытала все ограни-
чения депортации, тяготы 
сиротства. Как старшая сестра 
заменила младшим мать и 
отца. Несмотря на преврат-
ности судьбы, не согнулась 
под её ударами и вопреки 
всему нашла себя в учёбе. 
Тамара Биттирова – выпуск-
ница русско-балкарского от-
деления языка и литературы 
филфака КБГУ, получила 
красный диплом. После завер-
шения учёбы в аспирантуре 
Бакинского госуниверситета, в 
1980 году блестяще защитила 
кандидатскую диссертацию, 
посвящённую зарождению и 
развитию балкарской прозы. 
В 1980 году в Махачкале за-
щитила докторскую диссер-
тацию «Духовно-культурные 
основы карачаево-балкарской 
литературы».

Труды доктора филологи-
ческих наук вошли в историю 
национальной литературы, её 
теоретико-исследовательские 
положения широко применя-
ются в научных работах моло-
дых учёных. По её учебникам 
занимаются в общеобразова-
тельных школах. Т. Биттирова 
часто выступает в печати, 
на телевидении и радио со 
статьями, посвящёнными 
культуре и литературе, их про-
блемам и поиску решений.

Неизменным успехом не 
только у профессионалов, но 
и широкого круга читателей 
пользуются её популярные 
сборники: «Басият Шаханов. 
Избранная публицистика» 
(1991); «Карачаево-балкар-
ские деятели культуры начала 
19 и 20 веков» (двухтомник, 
1993, 1996); «Религиозная 

литература и культура ка-
рачаево-балкарцев» (1999); 
«Карачаево-балкарские про-
светители» (2000); «Древняя 
карачаево-балкарская лите-
ратура (2001); «Этюды Балка-
рии» (2005); «Мисост Абаев. 
Историк, публицист, обще-
ственный деятель» (2017). Эти 
и многие другие издания были 
представлены присутствую-
щим на презентации новой 
книги.

В настоящее время Т. Бит-
тирова в соавторстве работа-
ет над историей ингушской 
литературы. На встрече была 
подчёркнута широта кругозора 
и интересов учёного, взор ко-
торого устремлён за пределы 
родной сферы, например, к 
карачаево-балкарской диа-
споре в Турции – «Любимцы 
родной земли», «Произведе-
ния живописи карачаево-бал-
карской диаспоры Турции», 
«Литература и фольклор ка-
рачаево-балкарского зарубе-
жья». Они свидетельствуют о 
жизнестойкости соотечествен-
ников, сохранивших этнокуль-
туру, язык, традиции, обычаи. 
В своих трудах Т. Биттирова 
рассказывает и  о мухаджирах 
из Баксанского ущелья, сто 
лет назад покинувших истори-
ческую родину.

Тамара Шамшудиновна – 

счастливая мать и бабушка, 
свою любовь, заботу, внима-
ние она отдаёт дочерям Нур-
жан и Асият и шести внукам. 

На встрече выступили 
гости, сопровождавшие Т. 
Биттирову: Ахмат Созаев – 
народный поэт КБР и КЧР, 
Разият Шаваева – предсе-
датель Союза журналистов 
КБР; Мухтар Боттаев – глав-
ный редактор балкарской 
редакции республиканского 
радио, Адрахман Эристаев 
– директор Бабугентской ка-
детской школы им. генерала 
С. Деппуева, Хадис Тетуев 
– председатель фонда «Сто 
шагов к Кайсыну», Аминат 
Таппасханова – спецкор га-
зеты «Заман», Люба Ахма-
това – балкарская поэтесса, 
Мухажир Биттиров и другие 
представители рода, Любовь 
Хутуева – сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
по КБР, директор школы №3 
г. Тырныауза. В их высту-
плениях была дана высокая 
оценка Т. Биттировой, видно-
му учёному и общественному 
деятелю.

Встречу украсили вока-
листы Тахир Гаев, Жаннет 
Гузиева, Джаннет Джаппуева 
и Танзиля Узденова (ведущая 
вечера).

Светлана МОТТАЕВА

СКАЧКИ

Все на российский «Champion Stakes»

-
-

Грандиозный праздник со-
берёт самых ярких лошадей 
2021 года – на скаковой до-
рожке сразятся самые резвые 
и непобедимые лошади всех 
ипподромов страны. Кубок 
коннозаводчиков по полно-

му праву может называться 
самым статусным меропри-
ятием. На кону самый высо-
кий призовой фонд сезона –  
28 507 500 рублей.

Наша республика будет 
представлена 15 лошадьми 

– победителями и призёрами 
традиционных трофеев пер-
вой, второй и третьей групп. 
Как минимум пятеро из них 
– записные фавориты скачек 
в Краснодаре.

На протяжении двух дней 

зрителей ожидают 20 захва-
тывающих скачек с участием 
196 лошадей, котильон и джи-
гитовка, джазово-инструмен-
тальная музыка, восточный 
плов, шоу-программа с во-
кально-танцевальными номе-
рами, кавказские народные 
танцы и ресторан под откры-
тым небом. Для детей будут 
работать детская площадка, 
аниматоры и конный прокат. 
Любители азарта смогут ис-
пытать свою удачу, сделав 
ставку в пункте приёма в зале 
тотализатора.

Радостные улыбки, при-
зы и подарки от спонсоров 
и партнёров ждут своих об-
ладательниц в традиционном 
конкурсе шляпок. Также у 
гостей мероприятия будет воз-
можность приобрести эксклю-
зивную шляпку от дизайнера 
прямо на ипподроме.

Впервые зрители увидят 
оригинальные аранжировки 
на известные зарубежные и 
русские хиты, качественный 
репертуар и исполнение, ко-
торое подарят лучшие музы-
канты Юга России.

Альберт ДЫШЕКОВ

-
-

– Султан Хабасович, в раз-
ные годы день стандартов 
проходит под разными деви-
зами. Какой он в этом году?

– Инновации последних лет, 
затрагивающие все сферы 
жизнедеятельности  человека, 
привели к огромному росту ка-
чества жизни. Стандартизация 
совершенствуется вместе с 
развитием  общества, сегод-
ня этот процесс развился до 
глобального международного 
уровня. Да, каждый год этот 
праздник проходит под опреде-
лённым девизом – в этом году 
он звучит так: «Общее видение 
лучшего мира». 

 – Как пандемия вируса 
COVID-19 отразилась на ва-
шей работе?

 – Вирус перевернул обыч-
ный уклад жизни во всём мире. 
Глобальная пандемия, ано-
мальные климатические из-
менения, энергетический кри-
зис  показали необходимость 
комплексного решения этих 
проблем в сотрудничестве. 
Поэтому стандарты актуальны 
как никогда, так как система  
стандартизации основана на 
сотрудничестве. Работодатели 
ежедневно сталкиваются с 
проблемами, которых раньше 

не было. Признавая необхо-
димость всеобъемлющего  и 
в то же время подходящего 
любому предприятию руко-
водства, как защитить рабочий 
персонал при одновременном 
продолжении эффективного 
функционирования компаний 
в пандемию. Необходимо раз-
работать и утвердить стандарт 
безопасной деятельности орга-
низации, который должен пред-
усматривать меры, направлен-
ные на предотвращение рас-
пространения коронавирусной 
инфекции среди работников, 
содержать указания на особен-
ности режима доступа в орга-
низацию, питания работников, 
санитарной обработки помеще-
ний, обеспечение средствами 
защиты и другие необходимые 
мероприятия.

Вирус становится  всё более 
агрессивным, поэтому надо 
работать на опережение в об-
ласти профилактики и борьбы 

с COVID-19. Ускоряются темпы 
регистрации лекарственных 
препаратов для вакцинации и 
лечения населения, вводятся 
дополнительные  нормативные 
рекомендательные документы, 
направленные на обеспечение 
безопасности здоровья, труда 
и отдыха населения. С самого 
начала эпидемии разработка 
вакцины стала приоритетной 
задачей для всех развитых 
стран мира.  Препараты для 
вакцинации должны соот-
ветствовать стандартам, обе-
спечивающим безопасность 
и эффективность. Поэтому 
главным направлением  раз-
вития Росстандарта является 
формирование новой модели  
деятельности  в условиях пан-
демии, обеспечение безопас-
ности работников в области 
стандартизации и метрологии 
в целях повышения конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции и создания благо-

приятных условий для ведения 
бизнеса в РФ, развитие на-
циональной инфраструктуры 
качества.

– Государственную поли-
тику Росстандарта в Кабар-
дино-Балкарии осуществляет 
возглавляемое Вами учреж-
дение. Насколько сотрудники 
готовы для реализации  по-
ставленных им задач?

– Кабардино-Балкарский 
центр стандартизации  осна-
щён современным оборудо-
ванием, обладает разносто-
ронними информационными 
ресурсами и квалифициро-
ванными специалистами, ко-
торые всегда готовы оказать 
помощь предприятиям и орга-
низациям в решении вопросов 
стандартизации, технического 
регулирования, обеспечения 
единства измерений. Для 
обеспечения безопасности  
работников и клиентов   цен-
тра в период пандемии  у нас 
действуют профилактические 
меры. Коллектив продолжает 
работать, как и прежде, от-
ветственно и добросовестно 
выполняя свои обязанности с 
учётом сложившейся в мире 
ситуации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВЫПОЛНИЛИ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОДХВАТУ ФУНКЦИЙ 
ГАРАНТПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КБР

ЖКХ

По состоянию на 1 октября 
2021 года все организации и 
предприятия, которые состо-
яли в договорных отношениях 
с прежним гарантирующим по-
ставщиком АО «Каббалкэнер-
го», документально оформили 
взаимоотношения с новым 
поставщиком коммунальной 
услуги – ПАО «Россети Север-
ный Кавказ».

С юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями республики заключе-
но порядка 12 тысяч договоров. 
Из них более тысячи – с бюджет-
ными организациями и учреж-

дениями, порядка 11 тысяч – с 
прочими потребителями.

Автоматически был осущест-
влён перевод порядка 235 ты-
сяч (100%) физических лиц 
республики на обслуживание 
к новому гарантпоставщику 
электроэнергии.

Завершены технические ра-
боты онлайн-сервисов для 
оплаты. Теперь в приложении 
«Сбербанк-онлайн» можно 
оплачивать счета, выбрав раз-
дел: «Филиал ПАО Россети 
Северный Кавказ-Каббалк- 
энерго». Внести показания и 
оплатить, как и прежде, можно 

в личном кабинете на сайте 
https:/gp-lc.ru/.

Велась ежедневная адрес-
ная информационно-разъясни-
тельная работа с потребителями 
электроэнергии в рамках смены 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в КБР.

В индивидуальном порядке 
энергетики проводили оператив-
ные сверки расчётов по различ-
ным вопросам оплаты, которые 
возникали у населения.

На сегодняшний день работы 
в этом направлении продолжа-
ются. Потребители могут об-
ращаться по всем вопросам в 

ближайшие центры обслужива-
ния энергосбытовых отделений.

Пункты  приёма  плате -
жей и контактные телефо-
ны размещены на официаль-
ном сайте компании: http://
kabbalkenergo.ru/.

Напомним, что приказом Ми-
нистерства энергетики России с 
1 августа текущего года статус 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Кабардино-
Балкарской Республике при-
своен ПАО «Россети Северный 
Кавказ» в лице регионального 
филиала «Каббалкэнерго».

Элеонора КАРАШАЕВА

Кадастровым инженером Нахушевой За-
линой Борисовной, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 
8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-
ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 07:08:2302003:151, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
ДНТ «Осина», ул. Рублёвка,18, общей площадью 
600 кв. м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шома-
хов Арсен Хамидбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 
19, 14 ноября 2021 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с 14 октя-
бря по 14 ноября 2021 г. по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, по-
чтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302003:149, расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина», ул. Рублёвка, 16, общей площадью  
600 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шомахов Арсен Хамидбиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 14 
ноября 2021 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 
по 14 ноября 2021 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация и коллектив медицин-
ского колледжа КБГУ выражают искрен-
нее соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа ШАРИБОВОЙ 
Ирине Мухамедовне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца ШАРИБОВА 
Мухамеда Мухадиновича.

Администрация и коллектив меди-
цинского колледжа КБГУ выражают 
искреннее соболезнование препо-
давателю медицинского колледжа  
ГУЛИЕВОЙ Зарине Ахметовне, род-
ным и близким по поводу смерти се-
стры ГУЛИЕВОЙ Жаннет Ахметовны.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-
- Обновлён антирекорд  

смертности от коронавируса

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
779 294 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
30 950 человек, в том числе 
73 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось 
на 4 и составляет 843. В го-
спиталях получает медицин-

скую помощь 1151 пациент, 
из них 121 – в реанимациях. 
Всего в четырёх госпиталях 
развёрнуто 1257 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей  стар-
ше 65 лет, а также страда-
ющих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, 
которые могут обостряться 
на фоне вирусной  инфек-
ции. Крайне важно соблю-
дать меры профилактики: 
носить маску в людных 

местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры – вы-
звать врача на дом.

Оперативный штаб по 
борьбе с распространением 
коронавируса сообщает, что 
в стране вновь установлен 
антирекорд смертности от 
коронавируса: 973 человека 
за сутки. Тенденция роста 
летальности прослеживает-
ся с двадцатых чисел сен-

тября. Больше всего паци-
ентов скончалось в Москве 
– 70, в Петербурге – 62, в 
Свердловской области – 44. 

Всего в России за время 
пандемии зарегистрировано 
7 млн 832 тыс. 964 случая 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, 218 345 
умерших и 6 млн 894 тыс. 
285 выписанных.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Утерянный диплом 110724 №5512372 на имя Тутаева Аслана Ахмедовича 
об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» считать 
недействительным.

Министерство ежегодно 
организует межнациональ-
ный лагерь для укрепления 
взаимоотношений между 
представителями молодёжи 
разных народов и формиро-
вания культуры межнацио-
нального общения, а также 
республиканский конкурс 
«Религия и толерантность», 
направленный на сохране-
ние и поддержание обще-
ственной стабильности, до-
стижение межконфессио-
нального и межэтнического 
диалога.

Министерство культуры 
КБР для сохранения и раз-
вития национальных культур 
тесно   взаимодействует с  
некоммерческими обще-

Уютный дом для людей  
всех национальностей

ственными творческими 
организациями –  Союзом 
писателей КБР, Союзом ху-
дожников КБР, Союзом ки-
нематографистов КБР, Со-
юзом театральных деятелей 
КБР, Союзом архитекторов 
КБР, Союзом композиторов 
КБР, Фондом культуры КБР,  
Кабардино-Балкарским от-
делением «Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры», а 
также  с Кабардино-Балкар-
ским хоровым обществом 
и Кабардино-Балкарским 
духовым обществом.

Большое значение в 
этнокультурном диалоге 
имеют ежегодные крупные 
культурно-политические ак-
ции: День возрождения 
балкарского народа, День 
славянской письменности 
и культуры, День России, 
День адыгов (черкесов), 
День государственности 
КБР, которые превращаются 
в своего рода фестивали 

дружбы народов. В них при-
нимают активное участие 
национальные культурные 
центры. Все мероприятия 
проводятся под эгидой укре-
пления общероссийской 
гражданской идентичности, 
формирования чувства па-
триотизма и преодоления 
негативных этнических сте-
реотипов в молодёжной 
среде.

– Конструктивное взаи-
модействие между обще-
ственными организациями, 
институтами гражданского 
общества и органами власти 
является фактором стаби-
лизации общественно-по-
литической ситуации, сохра-
нения межнационального 
и межконфессионального 
мира и согласия в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, – подчеркнул Хаути 
Сохроков. 

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов акценти-
ровал внимание на програм-

ме «Волонтёры культуры» и 
акциях, которые проводят 
активисты движения. 

Заместитель министра 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат 
Гергоков говорил о мас-
штабном проекте «Куначе-
ство», который выходил на 
международный уровень, 
но с наступлением панде-
мии ограничен в рамках 
республики. 

– Через этот проект прош-
ли более 500 ребят, но, учи-
тывая, что они представля-
ют не только свою семью, но 
как минимум четыре рода, 
класс, школу, населённый 
пункт, район, то охват полу-
чается весьма широким. 
За судьбой каждого участ-
ника проекта наблюдают, 
есть случаи, когда молодые 
люди, сдружившиеся в про-
екте, поступали вместе в 
один вуз.  Проект очень 
востребован, актуален, и его 
надо продолжать, – уверен 
Джамбулат Гергоков. 

О работе религиозных 
конфессий рассказали бла-
гочинный Русской право-
славной церкви Валентин 
Бобылёв и председатель 
Духовного управления му-
сульман КБР Хазратали 
Дзасежев.

Члены Общественной 
палаты КБР выработали 
по обсуждённым пробле-
мам рекомендации мини-
стерствам, ведомствам, 
национально-культурным 
объединениям республики.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.)


