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Быть 
учителем – 

это мой
 путь

АПК

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 22 апреля. Днём:  + 14... + 15. Ночью: + 5...  + 9. Облачно, с прояснениями
Суббота, 23 апреля. Днём: + 17... + 20.  Ночью: + 12..  + 19.  Малооблачно

с. 2

Большое внимание 
уделено поддержке 
промышленности и 
предпринимательства

с. 4с. 3

Ключевая площадка
 для обсуждения насущных 

вопросов территорий

АКЦИЯ

Музыка помогает 
быстрее залечить раны

Мероприятие, организован-
ное по инициативе КБРО «Во-
енно-патриотический поиско-
вый отряд «Кавказский рубеж» 
и АНО «Центр поддержки 
социокультурных проектов 
«Мирт» при поддержке Управ-
ления Федеральной службы 
войск нацгвардии РФ по КБР, 
состоялось во втором военном 
клиническом госпитале войск 
Национальной гвардии РФ в 
Пятигорске.

Навестить раненых бойцов 
(а среди них были и наши 
земляки), пожелать им ско-
рейшего выздоровления и 
поблагодарить за службу в 
госпиталь отправились члены 
Общественной палаты КБР 
Доти Бажев, Татьяна Дьяченко 
и Юлия Ордокова, командир и 
соучредитель поискового отря-
да «Кавказский рубеж» Виктор 
Цибин и Беслан Гуляжинов, 
студенты колледжа искусств 
СКГИИ и театра песни КБГУ 
«АмикС».

Небольшой концерт, кото-
рый вела заслуженная артист-
ка КБР и РИ Ирина Даурова, 
получился ярким. Студенты по-
радовали раненых бойцов по-
пурри на песни военных лет и 
популярными песнями, нацио-
нальными танцами. Пациенты 
госпиталя получили и гумани-

тарную помощь от предпри-
нимателей республики. Фирма 
«Фрукт-трейд» (директор Ана-
толий Тлупов) выделила десять 
ящиков яблок, ОАО «Хал-
вичный завод «Нальчикский» 
(директор Мухамед Кудалиев) 
– 50 упаковок минеральной и
сладкой воды, перевязочные 
материалы и средства личной 
гигиены предоставили аптека 
«Здравушка» (руководитель 
Елена Золоева) и Кабардино-
Балкарский гуманитарно-тех-
нический колледж.

– Хочу выразить огромную
благодарность всем, кто при-
нял участие в акции. Пред-
седателю Общественной па-
латы республики Хазретали 
Бердову, поисковому отряду 
«Кавказский рубеж», предпри-
нимателям, Прохладненскому 
АО «ГЭС» (гендиректор Роман 
Литвинов), предоставившему 
транспорт для поездки, нашим 
замечательным артистам. 
Нас приняли очень тепло, по-
благодарили за поддержку, а 
замполит госпиталя Влади-
мир Рудаков сказал, что мы 
своим приездом ускорили 
выздоровление бойцов на два 
месяца, – рассказала нашему 
корреспонденту координатор 
проекта Юлия Ордокова.

Альберт ДЫШЕКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

-
-
-

Обновить и продлить 
срок службы

Первым объектом в 2022 го- 
ду, на котором уже завер-
шились работы, стал трёхки-
лометровый отрезок дороги 
Нарткала – Кахун – Право-
урванский – подъезд к птице-
фабрике, отремонтированный 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги».

Дорожники выполнили 
фрезеровку асфальтобетон-
ного покрытия, срезали завы-
шенные обочины и укрепили, 
устроили верхний слой из 
асфальтобетонной смеси, 
пересечения и примыкания, 
нанесли горизонтальную раз-
метку. Дорога берёт начало 
от Нарткалы, проходит по 
селению Кахун и на кольце-
вой развязке примыкает к 
автодороге Нарткала – Озрек 
– Старый Урух.

– Выполняя работы по вос-
становлению верхнего слоя 
дороги, продлеваем срок её 
службы: в последующем здесь 
могли проявиться деформа-
ционные изъяны, – объясняет 
главный специалист отдела 
строительства, реконструкции 
и ремонта автомобильных 
дорог и искусственных соору-
жений Управления дорожного 
хозяйства КБР Назир Масаев. 
– Мы используем асфальтобе-
тон, устойчивый к дефектам. 
Чтобы ремонт был менее за-
тратным, верхний слой ав-
тодороги обновили именно 
сейчас. Благодаря своевре-
менно принятым мерам срок 
её эксплуатации продлён на 
пять-шесть лет. 

На дороге Нальчик – Нарт-
кала работы только начались. 
Здесь восстанавливают из-
ношенный верхний слой до-
рожного покрытия – уклады-
вают горячий асфальт, только 
что привезённый с завода, и 
укатывают его. Дорожники 
обновят порядка восьми кило-

метров региональной трассы 
– около 1088 тонн асфаль-
тобетона уложат на каждый 
километр. Участок начинается 
от селения Адиюх и примы-
кает к автодороге Нарткала 
– Урвань – Рыбопитомник.
Ремонтируют его по целевой 
программе «Содействие раз-
витию автомобильных дорог 
регионального, местного и 
межмуниципального значе-
ния».

– Четыре «КамАЗа» до-
ставляют асфальт, асфальто-
укладчик укладывает его, че-
тыре катка укатывают, – рас-
сказывает представитель под-
рядной организации «РОУЛТ» 
Владимир Перхичев. – Мы 
восстанавливаем изношен-
ные слои асфальтобетонного 
покрытия, что подразумевает 
ямочный ремонт определён-
ных участков, фрезерование, 
профилирование дороги. 
После укладки на проезжую 
часть щебёночно-мастичного 
асфальтобетона будут устро-
ены обочины из щебёночно-
песчаной смеси с добавле-
нием гранулята – благодаря 
ему удаётся достичь лучшего 
уплотнения. Сейчас обочины 
ниже, чем слой асфальта, а 
должны быть на одном уровне 
с ним и с уклоном от дороги, 
чтобы по ним стекала вода во 
время дождя. По контракту 
работы должны быть завер-
шены до 31 августа, но, если 
погода не подведёт, закончим 
до конца апреля.

Помимо обновления верх-
него слоя автодороги Нальчик 
– Нарткала, на участке устроят
пересечения и примыкания, 
установят новые знаки и ис-
кусственные дорожные не-
ровности, совмещённые с 
пешеходными переходами, 
нанесут разметку. 

Вероника ВАСИНА

Кабардино-Балкария полностью обеспечивает себя овощами

Тепличный комплекс Агро-Ком  Баксанский район

Фермерская риторика Нургали Кокова

15 лет назад гендиректор Кабар-
дино-Балкарской машинно-трак-
торной станции Нургали Коков по 
собственной воле сменил кабинет 
руководителя крупного республи-
канского агропредприятия на статус 
начинающего агробизнесмена – 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Арендовал довольно 
обширный участок пашни на тер-
ритории нескольких сёл родного 
района и с грандиозными планами 
взялся за производство сельскохо-
зяйственной продукции.

– Начинал, как многие коллеги-

фермеры того периода, с чистого 
листа, постигая азы фермерского 
искусства методом проб и оши-
бок, – делится Нургали Коков. – В 
настоящее время на правах арен-
ды обрабатываю землю в своём 
районе, также арендую большой 
массив пашни в соседнем регионе. 
Эти земли фермерское хозяйство 
использует под выращивание 
стратегических культур – пше-
ницы, ячменя, подсолнечника и 
кукурузы на зерно. Третий год на 
землях селения Дженал Зольского 
района выращиваем картофель 

элитных сортов. Традиционно 
принято считать, что в Кабардино-
Балкарии самая вкусная картошка 
растёт в нашем районе, плантации 
которой в большей части располо-
жены в горной части. Именно для 
возделывания картофеля здесь 
природой созданы идеальные 
условия. Почва и оригинальный 
микроклимат благоприятствуют 
получению высоких урожаев карто-
феля с неповторимыми вкусовыми 
качествами. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

-

Символ Дня Победы побывает во всех районах республики

Отправной точкой «Эстафеты 
памяти» стала площадь Согласия 
в Городе воинской славы Нальчи-
ке. Утром здесь собрались акти-
висты региональных отделений 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы», 
всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общест-
венного движения «Юнармия», 
общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников», представители 
Молодёжного правительства рес-
публики, Совета при Главе КБР по 
молодёжной политике и других мо-
лодёжных структур, чтобы пронести 
по проспекту Ленина до площади 
Абхазии 77-метровую георгиевскую 

ленту и передать её представите-
лям Урванского района.

Поддержать акцию пришли за-
меститель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи Ачемез 
Мокаев и председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев.

Приветствуя участников меропри-
ятия, А. Мокаев отметил, что акция 
в ближайшие дни охватит все рай-
оны и города республики, выразил 
уверенность в том, что она найдёт 
широкий общественный отклик.

М. Абдулаев обратился к моло-
дым людям от лица участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и поздравил с наступающей 
годовщиной Победы. Он также 

напомнил, что с каждым годом 
людей, защищавших нашу Родину 
от фашизма, становится всё мень-
ше: сегодня в Нальчике проживают  
18 участников войны, в республике 
– 35. Мустафа Абдулаев призвал 
молодёжь сохранять историче-
скую память о событиях Великой 
Отечественной войны, о воинах, 
погибших на полях сражений, бе-
речь и заботиться о ныне живущих 
фронтовиках.

Собравшиеся минутой молчания 
почтили память павших в борьбе 
за Отчизну.

До 9 мая полотнище георгиевской 
ленты будут передавать друг другу 
представители всех районов и город-
ских округов республики, а к Дню 
Победы оно вернётся в Нальчик.

В этот день старт был дан и рес-
публиканской акции «Георгиевская 
лента», в дни проведения которой 
волонтёры Победы раздадут на 
улицах городов и сёл Кабардино-
Балкарии около пяти тысяч георги-
евских ленточек, рассказывая, как 
её правильно использовать.

Акции призваны напоминать о 
том, какой ценой далась советскому 
народу победа в самой страшной 
войне – Великой Отечественной, о 
тех, кто, отдав свою жизнь, герои-
чески защитил свободу и независи-
мость нашей страны.

Участники мероприятия также 
присоединились к флешмобам 
и акциям в поддержку военно-
служащих, участвующих в спец-
операции по демилитаризации и 

денацификации Украины. Акция 
«Эстафета памяти» организована 
республиканским Министерством 
просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи, региональным отделени-
ем всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Следует сделать акцент на том, что 
Кабардино-Балкария выращивает до-
статочное количество овощей не только 
для собственного потребления, но также 
поставки овощной продукции в другие 
регионы Российской Федерации. В част-
ности, по данным Северо-Кавказстата, в 
КБР в минувшем сельскохозяйственном 
году валовой сбор овощей открытого и за-
крытого грунта во всех категориях хозяйств 
составил около 315 тыс. тонн.

В 2021 году в республике собрано толь-
ко одних томатов около 166 тыс. тонн. На 
втором месте огурцы, урожай которых 
составил 44,3 тыс. тонн. В прошлом году 
удалось нарастить объёмы производства в 
сравнении с 2020 годом томатов на 7,6%, 
огурцов – на 4,2%. 

На третьей позиции по объёмам произ-
водства прочие овощи, куда входят раз-

личная овощная зелень, перец сладкий и 
горький, редька, редис, баклажаны, слад-
кая кукуруза и т. д. Подобных овощей со-
брано в истекшем году около 20 тыс. тонн.

Четвёртую и пятую строчки занимают 
зелёный горошек и капуста – 24,3 тыс. тонн 
и 23,7 тыс. тонн соответственно.

В текущем году, по данным органов 
управления АПК муниципальных районов 
и городских округов, овощные культуры 
планируется посадить на площади 15,4 
тыс. гектаров (уровень 2021 г.). Урожай 
овощей открытого и закрытого грунта про-
гнозируется не ниже прошлогоднего.

Выращиваемая в регионе овощная про-
дукция также отправляется на переработку 
для производства консервов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

 Фото Бориса Бербекова

с. 4

Сохранение культуры и традиций 
терского казачества учууч

Уровень газификации 
республики – 98,3 % 

с. 3
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ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

АПК

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Большое внимание уделено вопросам 
поддержки промышленности. Речь, в 
частности, шла о субсидировании про-
центных ставок для системообразующих 
промышленных предприятий и организа-
ций жилищно-строительного комплекса. 
В федеральный перечень системообра-
зующих промышленных предприятий 
от Кабардино-Балкарии включён завод 
«Терекалмаз». 

В рамках распоряжения Правитель-
ства России о докапитализации регио-
нальных фондов развития промышлен- 
ности обсуждались возможности льготно-

го кредитования предприятий, не вошед-
ших в перечень системообразующих. Ре-
гионы смогут докапитализировать свои 
фонды развития промышленности за 
счёт федеральных средств, выделенных 
из резервного фонда Правительства, что 
позволит обеспечить доступ предприятий 
к недорогим кредитам на пополнение 
оборотных средств, поможет им сохра-
нить персонал и объёмы производства 
продукции. 

На заседании также обсудили допол-
нительные предложения регионов по 
поддержке малого и среднего предпри-

нимательства. Гарантийным фондом КБР 
с начала года предоставлено субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
6 поручительств на общую сумму 57,8 
миллиона рублей, сумма кредитных дого-
воров, заключённых под поручительство 
фонда, составила более 150 миллионов 
рублей. Фондом микрокредитования 
КБР выдано 39 займов на общую сумму 
порядка 21 миллиона рублей. Помимо 
этого, 24 заёмщикам предоставлена 
возможность приостановить исполнение 
своих кредитных обязательств на срок до 
шести месяцев. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ

Особое внимание было уделено теме 
здравоохранения. Казбек Коков отметил, 
что в марте стартовало строительство 
самой крупной в регионе поликлиники 
на 500 посещений в смену, продолжа-
ется модернизация первичного звена 
здравоохранения, учреждения оснаща-
ются современным диагностическим и 
хирургическим оборудованием в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». В на-
стоящее время идёт подготовка к началу 
строительных работ по завершению ново-
го онкологического диспансера.

По федеральному проекту «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образо-
вание» в республике в текущем году 
строится сразу 10 новых школ. В течение 
пяти лет будут капитально отремонтиро-
ваны 63 школы, из них в 2022 году – 19. 
В рамках нацпроекта «Демография» за 
три года создано 2825 мест в 50 образо-
вательных организациях для детей в воз-
расте до 3 лет. В 2021 году регион достиг 
стопроцентной доступности дошкольного 
образования. К 1 сентября в эксплуата-
цию будут введены дополнительно ещё 
2 объекта дошкольного образования на 
200 мест. Также Глава рассказал о на-
чале строительства ледового дворца в 
Нальчике.

В республике продолжается реали-
зация инвестиционных проектов, в том 
числе в сфере туризма. К 100-летию 
государственности КБР будут обнов-
лены главные проспекты Нальчика и 

-

Вахта памяти

Торжественное вручение знамени 
школьникам для несения «Вахты па-
мяти» состоялось в зале Боевой славы 
районного краеведческого музея име-
ни О.М. Отарова. Честь внести знамя 
Победы была предоставлена Диане 

Кумыковой, Ибрагиму Атмурзаеву и Исе 
Джаппуеву. В рамках «Вахты памяти» 
знамя будет передаваться из одной 
школы в другую, где в почётном карауле 
будут стоять самые достойные ребята. 
Патриотическая эстафета завершится 

на площади Памяти передачей симво-
ла Победы учениками школы Терскола  
волонтёрам, которые пронесут его на 
праздничном митинге в Тырныаузе  
9 Мая, после чего оно вновь вернётся в 
краеведческий музей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но гордость многопрофильного и 

универсального фермера Н. Кокова 
– это 60-гектарный суперинтенсивный 
фруктовый сад, заложенный в 2017 
году. А рядом глава К(Ф)Х создал 
шикарный питомник, где выращивает 
саженцы исключительно высокоуро-
жайных районированных сортов. Стоит 
дополнить, что основу сада суперин-
тенсивного типа составляют элитные 
саженцы, завезённые из Италии и 
Франции. 

– Подбирал именно сорта, которые 
могут быть адаптированы к почвенно– 
климатическим условиям Зольского 
района, – поясняет Нургали Коков. – По 
рекомендации учёных и специалистов 
Северо-Кавказского НИИ горного и 
предгорного садоводства выбирал 
сорта яблок, которые сегодня востре-
бованы на российском и зарубежном 
рынках.

В «коллекционном» саду Нургали 
Кокова исключительно сорта плодо-
вых, которые пользуются повышенным 
спросом на отечественном рынке 
– Джеромини, Гренни Смит, Моди, 
Галла, Голден Рейнджерс, Фуджи и 
Симиренко. Средняя урожайность 
инновационного сада креативного 
зольского фермера рассчитана на  
50-70 тонн с одного гектара. 

Интересуюсь, откуда стартовый ка-
питал на столь объёмное фермерское 
хозяйство, ведь инвестиции потребова-
лись немалые.

– Нет никакого секрета, начинал 
с банковских кредитов, – ответил  
Н. Коков. – Каждый год весной брал 
краткосрочный кредит, а в конце сель-
скохозяйственного года своевременно 
закрывал договор. И сад заложил на 
банковские кредиты в сумме 25 мил-
лионов рублей. 

Нургали Коков на протяжении 
ряда лет является VIP-клиентом ряда 
банков, в том числе Россельхозбан-
ка. Он признаёт, что большую роль 
в развитии фермерского хозяйства 
сыграла государственная поддерж-
ка, региональный Минсельхоз вы-

плачивает субсидии по направлениям 
«растениеводство» и «садоводство». 
Федеральный и республиканский 
бюджеты возмещают значительную 
часть затрат на приобретение элитных 
семян, закладку интенсивного сада 
и установку капельного орошения, а 
также действует так называемая по-
гектарная поддержка. 

– Могу отметить, что государство 
сегодня очень весомо поддерживает 
сельское хозяйство в виде субсидий 
и грантов, – говорит Нургали Коков. 
– Особо хочется сказать о том, что 
в части внедрения инновационных 
технологий в сельскохозяйственное 
производство Кабардино-Балкария 
входит в число лидеров по России. А по 
таким направлениям, как интенсивное 
садоводство, современное овоще-
водство и развитие гидромелиорации 
республика имеет статус пилотной 
площадки в масштабах Российской 
Федерации. И нам, фермерам, конеч-
но же, следует воспользоваться этими 
преференциями.

 В хозяйстве фермера Нургали 
Кокова сад и питомник на капельном 
орошении. В сфере производства 
зерновых также весь технологический 
процесс исключительно на инноваци-
онной основе. Высевают только высо-
коурожайные сорта пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, кукурузы и картофеля. 

В интенсивном садоводстве и инно-
вационном питомниководстве Нургали 
Коков опирается на опыт ведущих 
европейских стран.

– Моё фермерское хозяйство для 
научно-практического обеспечения и 
сопровождения заключило официаль-
ные договорённости со специалиста-
ми из Италии и Франции, – пояснил  
Н. Коков. – Они каждый месяц при-
езжают к нам, консультируют по 
всем практическим и теоретическим 
вопросам. Достаточно эффективно 
сотрудничаю с Северо-Кавказским 
научно-исследовательским институтом 
горного и предгорного садоводства, 
учёные и специалисты которого оказы-
вают эффективную профессиональ-

ную помощь. В сфере производства 
зерновых культур в основном опираюсь 
на научную и практическую поддерж-
ку сотрудников Института сельского 
хозяйства – филиала КБНЦ РАН и 
учёных Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова.

В своём крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве Н. Коков создал 
около 40 постоянных рабочих мест 
с достойной оплатой труда. В сезон 
массовых уборочных работ число 
работников в его К(Ф)Х доходит и до 
100 человек. 

– За 15 лет фермерства Нургали 
Коков, конечно же, успел накопить 
большой практический опыт и солид-
ный теоретический багаж, – говорит 
руководитель Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов (АККОР) 
КБР Инал Алакаев. – Сегодня он, 
бесспорно, один из самых успешных 
фермеров Кабардино-Балкарии. При-
ятно, что любоваться его фермерским 
хозяйством, особенно садом, приез-
жает большое число учёных, специ-
алистов, начинающих агробизнесме-
нов, журналистов и просто сельчан, 
которые испытывают любовь к земле 
и крестьянскому труду.

Хочется выразить восхищение тем, 
сколько у этого симпатичного скром-
ного человека сил и созидательной 
энергии. Для него занятие фермер-
ством стало образом жизни, состо-
янием души. Он востребованный и 
авторитетный общественник – Нургали 
Коков возглавляет совет Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
член конкурсной комиссии Минсельхо-
за КБР по распределению фермерских 
грантов. Словом, он из той категории 
людей, которые живут по мудрому 
принципу: мир существует здесь и 
сейчас, в нас самих и во всём, что мы 
видим и делаем. Делаем с умом, от 
чистого сердца и во благо людей.

 Борис БЕРБЕКОВ

Осенью в Черкесске бу-
дет запущено производство 
экологически чистой бара-
нины. Председатель совета 
директоров группы компаний 
«Дамате» Наум Бабаев, оце-
нивая ход работ по модерни-
зации мясоперерабатыва-
ющего завода в Черкесске, 
подчеркнул, что новое про-
изводство качественной эко-
логически чистой баранины 
позволит создать рабочие 
места, поддержать фермер-
ские хозяйства, увеличить 
объём производства сель-
хозпродукции, что позволит 
конкурировать с другими 
регионами страны за звание 
лидера по производству ба-
ранины в РФ. 

Несмотря на санкцион-
ную политику в отношении 
России проект ГК «Дамате» 
по модернизации мясопе-
рерабатывающего завода 
реализуется чётко в срок с 
соблюдением всех техно-
логических требований. На 
сегодняшний день на за-
воде выполнен монтаж не-
сущих металлоконструкций 
линий убоя и хранения. На 
предприятие уже поступило 
технологическое оборудо-

вание для линии обработки 
субпродуктов КРС и МРС, ли-
нии кошерования, обвалки и 
жиловки, ведутся подготови-
тельные работы к монтажу. В 
ближайшее время начнётся 
установка оборудования в 
цехе технических полуфа-
брикатов. Завод в Карачае-
во-Черкесской Республике 
станет одним из первых в 
постсоветской России пред-
приятием, построенным на 
Кавказе, и позволит произ-
водить до 10% от всего объ-
ёма баранины Юга России. 
Реконструкция завода будет 
завершена в этом году, вы-
ход на плановые показатели 
производства в одну тыся-
чу тонн готовой продукции 
в месяц запланирован в  
IV квартале. Годовая мощ-
ность составит 12,6 тысячи 
тонн продукции. На заводе 
будут производиться на-
туральные полуфабрикаты 
из мяса баранины, фарш, 
маринады под брендом 
BAZARCO. Продукция будет 
сертифицироваться по стан-
дартам «халяль» и «кошер». 
В результате реализации про-
екта будет создано порядка  
450 новых рабочих мест.

16 предприятий Адыгеи 
приняли участие во флеш-
мобе #МыРаботаем. На пло-
щадках «Объясняем. Рес-
публика Адыгея» в социаль-
ных сетях «Одноклассники», 
«Вконтакте» и мессенджере 
«Telegram» выходят ролики, 
в которых о своей работе 
рассказывают предприятия 
региона.

ООО «Диас» уже 11 лет 
занимается разработкой, 
производством и продажей 
высококачественной почво-
обрабатывающей техники 
различного назначения. За 
эти годы продукция стала 
востребованной и получила 
высокую оценку тружеников 
села. Технику завода можно 
встретить на полях от Бел-
городской и Ленинградской 
областей на западе до Амур-
ской области на востоке, от 
Республики Саха-Якутия на 
севере до республик Север-
ного Кавказа на юге, а также 
в Казахстане, Молдове, Тур-
ции и Сербии.

ООО «Хлебокомбинат 
Тульский» уже 30 лет вы-
пекает хлеб, булочки, пи-
роги и делает макароны. 
Качество продукции здесь 
контролируют в собственной 
лаборатории. Проводится 
обязательный органолепти-
ческий анализ, проверяется 
влажность продукции и уро-
вень кислотности, а также 
качество сырья.

ООО «Птицефабрика 
Ханская» – предприятие, 
где всегда жаркая пора не-
зависимо от времени года. 
За первый квартал 2022 го-
да здесь вырастили почти 
264 тысячи бройлерных кур 
– это более 700 тонн мясной 
продукции. В ближайшее 
время руководство птице-
фабрики запустит в работу  
7 новых корпусов, что создаст 

дополнительно 40 рабочих 
мест. Также в планах пред-
приятия – увеличить объём 
выпускаемой продукции до  
5 тысяч тонн в год, и обеспе-
чить мясом птицы не только 
Адыгею, но и Краснодарский 
и Ставропольский края.

ООО «Планета ГИПС» ос-
новано в 2008 году. Ведущее 
направление – производство 
строительного гипса, а также 
сухих строительных смесей 
на его основе. В собственной 
лаборатории специалистами 
завода были разработаны 
рецептуры, отвечающие 
самым современным требо-
ваниям в строительной инду-
стрии. География поставок 
охватывает территорию от 
Калининграда до Владиво-
стока, а среди постоянных 
клиентов такие компании, 
как «Крепс», «Бергауф», «Ре-
микс», «Геркулес-Сибирь» 
и многие другие. Флешмоб 
#МыРаботаем запущен в 
социальных сетях в конце 
марта во всех регионах Рос-
сии. Его цель – показать, 
что предприятиям страны 
санкции нипочём: продук-
ция производится, объёмы 
увеличиваются, работы хва-
тает, появляются дополни-
тельные вакантные места. 
Инициатором флешмоба в 
поддержку отечественной 
промышленности выступило 
правительство Краснодар-
ского края. Ежедневно к 
акции присоединялись дру-
гие регионы, выкладывая в 
соцсетях видеоролик-зари-
совку о работе предприятия 
с хештегом #МыРаботаем. 
Проект позволил россиянам 
поближе познакомиться с 
потенциалом своей страны 
и быть уверенными, что 
кризис – это повод не для от-
чаяния, а для поиска новых 
возможностей и развития.

Фермерская риторика Нургали Кокова

КОНТАКТЫ

Обсудили сотрудничество России и Беларуси

Участниками онлайн-встречи стали 
заместитель министра экономического 
развития РФ Дмитрий Вольвач, за-
меститель министра экономики Рес-
публики Беларусь Алеся Абраменко, 
министр экономического развития КБР 
Борис Рахаев, руководитель департа-
мента маркетинга региона и внешних 
связей Севиль Богацкая, руководители 
и представители субъектов Российской 
Федерации.

В рамках встречи обсуждены при-
оритетные направления и отрасли для 
дальнейшего наращивания объёмов 
взаимных поставок продукции двух 
стран, заслушаны предложения, ка-
сающиеся конкретных предприятий 
и перечней предлагаемой сторонами 
продукции, сообщает пресс-служба 
Министерства экономического раз-
вития КБР. Дмитрий Вольвач и Алеся 
Абраменко отметили, что давнее и 
стратегическое партнёрство России 

и Республики Беларусь приобретает 
особое значение в нынешних санкци-
онных условиях.

Беларусь – один из приоритетных 
торгово-экономических партнёров Ка-
бардино-Балкарии. По итогам 2021 го- 
да внешнеторговый оборот с Респуб-
ликой Беларусь составил 5607,54 тыс. 
долларов США (в 1,5 раза выше уровня 
аналогичного периода 2020 года). В 
том числе экспортных операций с Рес-
публикой Беларусь осуществлено на 
сумму 1154,45 тыс. долларов США (на 
8% выше уровня аналогичного перио-
да предшествующего года).

По оперативным данным Федераль-
ной таможенной службы, в 2021 году в 
Республику Беларусь экспортировано 
664 тонны семян кукурузы на сумму 
471 тыс. долларов США, кондитерских 
изделий – 21,63 тонны (58,1 тыс. долла-
ров США), шоколада и прочих пищевых 
продуктов – 27,69 тонны (56,9 тыс. дол-

ларов США), печенья сладкого сухого 
– 2,02 тонны (4,69 тыс. долларов США), 
безалкогольных напитков – 39,96 тонны 
(4,51 тыс. долларов США), пива солодо-
вого – 19,65 тонны (6,57 тыс. долларов 
США). Всего товаров в сфере АПК – на 
сумму 601,8 тыс. долларов США.

В 2020 году Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
Правительство Республики Беларусь 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-
технической и социально-культурной 
сферах и план мероприятий по реали-
зации соглашения на 2022–2023 годы, 
работа по его осуществлению ведётся. 
С Республикой Беларусь сотрудничают 
компании «Терекалмаз», «Баксан-
Автозапчасть», «Жако», «Нальчик-
Сладость», «Отбор», СК «Гибрид», 
«Агро-Инвест» и другие предприятия 
Кабардино-Балкарии.

Подготовила Василиса РУСИНА

ЦИФРОВАЯ ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Как отметил в своём телеграм-канале 
Казбек Коков, «переход на цифровую 
платформу позволит сократить сроки от-
чётности, обеспечит более полный охват 
и достоверность данных, что повысит 

качество информации, используемой 
для принятия решений, направленных 
на улучшение социально-экономической 
ситуации в регионе и качества жизни 
граждан». С начала текущего года 

юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, субъекты малого биз-
неса переведены на электронную форму 
предоставления первичных данных в 
органы государственной статистики.

В ходе заседания проанализированы 
данные оперативного мониторинга ситу-
ации в ключевых для экономики респуб-
лики сферах.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Муаед Кунижев проин-
формировал, что ведущие промышлен-
ные предприятия функционируют без 
перебоев. Рассматривается вопрос их 
включения в федеральный перечень 
системообразующих предприятий, где 
уже числится завод «Терекалмаз».

Особое внимание было уделено во-
просам поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Кредитно-фи-
нансовыми организациями республики 
ведётся работа по предоставлению 
предпринимателям всего спектра услуг 
по кредитованию в рамках таких про-
грамм стимулирования кредитования, 
как «Антикризисная», «Инвестиционная», 
«Оборотная», программа «1764» Минэко-
номразвития РФ, а также льготных про-

грамм Минсельхоза РФ по оборотному 
и инвестиционному кредитованию. Для 
оказания консультационной, информа-
ционной, методологической поддержки 
запущены горячие линии. Поддержка 
оказывается Гарантийным фондом КБР. 

– В торговой розничной сети не имеет-
ся дефицита продовольственных товаров 
и предметов первой необходимости, – 
сообщил Сергей Говоров. Вице-премьер 
также проинформировал, что в республи-
ке активно проходит посевная кампания, 
яровые посеяны на площади 40,5 тыс. га.

  По информации заместителя Пред-
седателя Правительства КБР Марата 
Хубиева, в регионе бесперебойно функ-
ционирует 21 госучреждение, предостав-
ляющее различные виды социальных 
услуг населению.Возобновлено плановое 
оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, а также проведение 
профилактических медицинских осмот-
ров и диспансеризации населения.

В школах республики еженедельно 
проводится мониторинг обеспеченности 
горячим питанием детей 1–4 классов, по-
ставки необходимых продуктов питания 
осуществляются в полном объёме.

Участники заседания также рассмо-
трели проект плана первоочередных 
мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния текущей геополитической 
и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики республики. Он со-
ставлен в рамках поручений Главы КБР 
Казбека Кокова.

Алий Мусуков подчеркнул, что одной из 
ключевых задач органов власти в насто-
ящее время является создание условий 
для бесперебойной работы предприятий, 
которым необходима поддержка регио-
нального правительства в выстраивании 
новых логистических и производственных 
алгоритмов, и дал ряд поручений, на-
правленных на дальнейшую стабилиза-
цию экономической ситуации.

 КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ОРГАНОВ ВЛАСТИ – СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ

-

-

-
-

-

благоустроены новые общественные 
территории. Все намеченные на этот год 
объекты будут реализованы.

За два года государственный долг 
республики удалось сократить с 12,6 
до 6,9 миллиарда рублей и полностью 
избавиться от коммерческих кредитов. 
При этом все социальные обязательства 
республика исполняет в срок и в запла-
нированных объёмах. 

Валентина Матвиенко отметила, что 
Кабардино-Балкария демонстрирует 
положительную динамику социально-
экономического развития.

– Это результат труда в первую оче-
редь жителей, тружеников Кабарди-
но-Балкарии, и конечно, это результат 
эффективного руководства регионом, 

– сказала Председатель Совета Феде-
рации. 

– По итогам прошлого года у респуб-
лики есть хорошие результаты, поэтому 
только вперёд – наши возможности 
огромны и неисчерпаемы. У Кабарди-
но-Балкарии много ресурсов, резервов, 
которые можно поставить на службу лю-
дям. Принимайте те меры, которые будут 
наиболее эффективными, – подчеркнула 
Валентина Матвиенко.

Казбек Коков поблагодарил Валентину 
Матвиенко за поддержку республики, 
также выразил признательность в адрес 
сенаторов Совета Федерации за приня-
тие решений, направленных на развитие 
регионов и улучшение качества жизни 
граждан. 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
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Одним из первых он начал 
собирать и публиковать ле-
генды и сказки кабардинцев 
и балкарцев, сохранив для 
титульных народов республики 
их фольклорное богатство. В 
интернете имеется достаточ-
но обширный список книг, 
выпущенных Барановым в 
разные годы, и среди них те, 
чьи названия прямо говорят 
о литературных предпочтениях 
автора: «Кабардинские леген-
ды» (1911), «Легенды Кавказа» 
(1913), «Сказки кавказских 
горцев» (1913), «Певец гор и 
другие легенды Северного 
Кавказа» (1914), «Сказки тер-
ских казаков» (1914). 

А ведь были ещё сотни 
всевозможных публикаций во 
множестве газет и журналов 
–  собственноручно состав-
ленный Барановым список 
изданий, в которых он поме-
щал свои работы, включает 44 
названия. По большому счёту 
российский читатель узнавал о 
том, что происходит не только 
в Кабарде и Балкарии, но и 
в других областях Кавказа 
из сообщений, заметок, фе-
льетонов Евгения Баранова. 
Он рассказывал об обычаях 
и традициях, образе жизни  
горских народов, о достопри-
мечательных местах Кавказа, 
увлекая читателя не только 
экзотическими подробностя-
ми, но и стилем изложения, 
хорошо поставленным слогом. 
Его публикации в прямом 
смысле слова зажигали, воз-
буждали любопытство, звали 
в путешествие. 

Как сам Евгений Баранов 
писал: «Сделано много запи-

сей кабардинских, татарских, 
осетинских, чеченских, ингуш-
ских, казачьих и великорус-
ских сказок, легенд, поверий, 
песен, часть которых была на-
печатана в «Сборнике матери-
алов для описания местностей 
и племён Кавказа» и других 
кавказских изданиях, часть 
остаётся до сих пор в рукопи-
сях, но самая значительная 
и, по-моему, ценная часть их 
безвозвратно утрачена. Кроме 
этих записей поместил много 
корреспонденций и статей о 
переселенческом движении 
на Северном Кавказе, о зе-
мельном положении местных 
горцев, о быте пришлых сель-
скохозяйственных рабочих». 

Это многие сотни корре-
спонденций, подавляющее 
большинство которых неиз-
вестно современному читате-
лю. А ведь в них быт, нравы, 
люди огромной страны, запе-
чатлённые зорким взглядом, 
отзывчивым сердцем, умелой 
рукой. Будут ли они когда-ни-
будь востребованы, дойдёт ли 
до них современный исследо-
ватель? Хотелось бы верить.

И ещё несколько штрихов 
к его биографии. Последний 
приезд в Нальчик – в 1903 году 
– на похороны отца. Далее 
Владикавказ, откуда активно 
«корреспондировал в ростов-
ские, кавказские, столичные 
газеты», Баку, Пятигорск, где 
оказался накануне револю-
ции 1905 года и был секре-
тарём «Пятигорского листка» 
и редактором «Пятигорья», 
закрытого по распоряжению 
военного генерал-губернатора 
Терской области. Четыре года, 

проведённых в Кисловодске. И 
наконец, с 1911 года Москва: 
работа в газетах, которые ме-
нял одна за другой. Травма 
1914 года, когда при падении  
сломал ногу и с тех пор ходил 
только с костылём. Револю-
ция, которая сделала его ни-
щим: «С 1919-го по 1923 год 
торговал на улице и рынке ста-
рыми книгами, которые брал 
на комиссию от разных лиц. В 
1923 году вследствие болезни 
принуждён был прекратить 
торговлю, потом на возобнов-
ление её требовались денеж-
ные средства, которых у меня 
не было, и торговать пришлось 
прекратить навсегда. Чтобы не 
умереть от голода, принимаю 
предложение знакомого на-
родного певца петь с ним по 
трактирам, столовым…»

Такова судьба неординар-
ного журналиста, в активе 
которого  более десяти кни-
жек «для народного чтения 
историко-этнографического 
содержания; десятки записей 
народных легенд о Я.В. Брюсе, 
сподвижнике Петра Великого, 
деятелях ушедшей Москвы, 
революции 1917 года». 

Он умер в нищете. Могила 
его на Ваганьковском кладби-
ще неизвестна. 

Жизни и творчеству Евге-
ния Баранова, выразившего 
настроения и мировосприятие 
определённой части кавказ-
ского населения, посвящена 
работа архивиста Е.С. Тютю-
ниной «Живой отголосок про-
шлого», выпущенная нашим 
издательством в 2014 году.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

От Ильича до Ильича…
Владимир Ильич Ульянов-

Ленин неоднозначный поли-
тик, но масштаб его личности 
ни у кого не вызывает сомне-
ний. Что двигало этим чело-
веком? Обострённое чувство 
справедливости? Месть за 
старшего брата? Тщеславие? 
Жажда власти? Ответа на этот 
вопрос мы никогда не узнаем, 
но факт остаётся фактом: 
Ленин создал уникальную 
модель  государства.  

На протяжении семиде-
сяти лет советская власть 
менялась, приобретая новые 
формы. Военный коммунизм, 
НЭП, первые пятилетки, ста-
линская индустриализация, 
хрущёвская оттепель и бреж-
невский застой – совершенно 
разные явления. Неизменным 
оставалось одно – Ленин как 
символ «борьбы за дело ком-
мунизма». В Советском Союзе 
он был самым популярным 
человеком. Дети называли 
его «дедушкой» и верили в его 
«непогрешимость». Когда мо-
его маленького родственника 
спросили: «кого ты больше лю-
бишь – папу или  Ленина?», он 
растерялся и не смог ответить 
на этот вопрос.  

Портреты Ильича висели 
повсюду: в школах и  в инсти-
тутах, в клубах и  в общежити-
ях, на улицах и в библиотеках. 
Его изображали на бумажных 
деньгах, чеканили на монетах, 
правительственных наградах 
и октябрятских значках.  Лю-
бая, даже самая нейтральная 
книжка начиналась с ленин-
ских цитат. Скульптуры «во-
ждя мирового пролетариата» 
имелись в любом населённом 
пункте – от Прибалтики до Вла-
дивостока. О Ленине снимали 
фильмы, писали книги и рас-
сказывали анекдоты… 

«От Ильича до Ильича – без 
инфаркта и паралича», – так 
говорили про Анастаса Микоя-
на, который мог приспособить-
ся к любым обстоятельствам. 
Ильичём II в Советском Союзе 
стал Брежнев, человек, без 
которого наше детство невоз-
можно себе представить. Бо-
рец за мир, друг Индиры Ганди 
и Ясира Арафата, он каждый 
день выступал по телевизору 
и небрезгливо целовался с ли-
дерами развивающихся стран. 

При всей своей неоднород-
ности моё поколение  имеет 
одну общую черту.  Все мы 
дети застоя, которые  вышли 
из маршальского мундира 

товарища Брежнева, как рус-
ские писатели из гоголевской 
шинели. Предполагалось, что 
нашими руками будет постро-
ен коммунизм, но жизнь рас-
порядилась иначе. В какой-то 
момент привычный уклад 
жизни рухнул, и мы оказались 
у разбитого корыта. Оперируя 
штампами  советских газет, 
мои сверстники попали в 
«мир наживы и чистогана», 
где «человек человеку волк». 
Не могу сказать, что нас это 
опечалило – в тот момент мы 
просто не понимали масштаба 
катастрофы. 

Любой человек склонен 
идеализировать прошлое. 
Особенно это касается детства 
и юности. Моя бабушка, на-
пример, с восторгом расска-
зывала про жмых, самодель-
ные леденцы и арбузный мёд 
– лакомства детей, выросших 
в двадцатые годы. Возможно, 
мои воспоминания тоже кому-
то покажутся ущербными, 
но это, как говорится, дело 
хозяйское. Я застал чистиль-
щиков обуви, старьёвщиков и 
точильщиков ножей.  Конфеты 
«Кара-Кум» и «Мишка на Се-
вере», сделанные из шокола-
да, а не из суррогата. Я помню 
запах керосинового примуса и 
советской бакалеи,  бесконеч-
ные съезды  и пленумы ЦК 
КПСС и самодельный значок с 
портретом Сталина на лацкане 
дядюшкиного пиджака…  

Когда умер «вождь и учи-
тель», моей маме было семь 
лет, и она рассказывала,  как 
её одноклассники горько пла-
кали, узнав, что Сталина боль-
ше нет. Со временем отноше-
ние к «вождям» изменилось, 
и я знаю это по собственному 
опыту. Хорошо помню тот но-
ябрьский день. На большой 
перемене мы с приятелем 
решили купить семечек, кото-
рые продавала баба Зина, жи-
вущая в двух шагах от нашей 
школы. Подойдя к её дому, 
мы, как обычно, стали громко 
звать старушку по имени. Во 
дворе залаяли собаки, и на 
крыльцо вышла баба Зина – 
величественная и строгая, с 
поджатыми губами и скорб-
ным выражением лица. Ни  
дать ни взять главная герои-
ня романа Горького «Мать». 
Смерив нас уничтожающим 
взглядом, она произнесла с 
дрожью возмущения в голосе: 

– Что вы кричите, Брежнев 
умер! 

Про семечки мы, разуме-
ется, забыли и сломя голову 
помчались в школу делиться 
новостью с друзьями. По ве-
стибюлю слонялся «Птица» 
– двоечник и хулиган. Вни-
мательно выслушав сообще-
ние о кончине генерального 
секретаря коммунистической 
партии, он подскочил на ме-
сте и понёсся по коридору с 
криком: «Ура!  Брежнев умер! 
Учиться завтра не будем». 
Странно, но такое публичное 
проявление инакомыслия не 
имело для него никаких по-
следствий. 

После смерти Брежнева 
наступило недолгое правле-
ние Андропова с завинчива-
нием гаек и повышением тру-
довой дисциплины. Сбежав с 
уроков, мы купили билеты на 
дневной сеанс и  очень испу-
гались, когда  в зале зажёгся 
свет и по рядам стали ходить 
милиционеры, проверяя до-
кументы. Со временем это 
стало привычным явлением, 
и бояться мы перестали. 
Милицию интересовали ту-
неядцы, и до нас ей не было 
никакого дела.  

Вернувшись из армии, я 
попал в совершенно  другую 
страну. Чёрное стало белым, 
а белое – чёрным. Белогвар-
дейцы из негодяев и душите-
лей свободы превратились в 
мучеников и героев. Власов 
стал борцом со сталинским 
режимом. Появились снача-
ла кооперативы, а потом и 
частные фирмы. В общем, 
мир изменился, и вместе с 
ним изменились мы. Думаю, 
наше поколение не самое 
худшее. Во всяком случае, 
у нас остались хоть какие-то 
принципы и понятия о чести. 
Не хочу ругать молодёжь, 
но иногда кажется, что не-
которые её представители 
выросли в лесу среди диких 
животных. Разумеется, в этом 
есть и наша вина…

В своём дневнике Иван 
Бунин цитирует древнее про-
рочество, которое говорит о 
приближающемся конце све-
та: «И лицо поколения будет 
собачье». Звучит жутковато, но 
надеюсь, это сказано не про 
нас. Очень хочется верить, что 
у человечества ещё есть вре-
мя одуматься. В противном 
случае мы окажемся на краю 
пропасти, и ничем хорошим 
это не закончится. 

Эдуард БИТИРОВ

-

Как сообщил министр 
промышленности, энер-
гетики и торговли респу-
блики Шамиль Ахубеков, 
в прошлом году в Кабар-
дино-Балкарии отмечен 
рост объёмов потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов.  Общий объём 
потребления в 2021 году –  
1 599 941,25 тонны условного 
топлива, что выше анало-
гичного показателя 2020 
года на 6,8%. Собственная 
выработка электрической 
энергии в республике в ми-
нувшем году составила 547 
млн кВт/ч – на 26 млн кВт/ч 
больше, чем в предыдущем 
периоде. 

В 2021 году в республике 
потребили 1 322 млн кВт/ч 

электрической энергии, из 
них только население ис-
пользовало 515 млн кВт/ч 
– на 6% больше, чем в пред-
шествующем году.  Беспере-
бойное электроснабжение 
Кабардино-Балкарии обе-
спечивает действующий на 
постоянной основе регио-
нальный штаб, в рамках его 
функционирования в 2021 
году налажена совместная 
работа сетевой организации 
и администраций муни-
ципалитетов по постанов-
ке на учёт 40 бесхозяйных 
объектов электросетевого 
хозяйства. 

В прошлом году начата 
реализация инвестицион-
ного проекта, предполагаю-
щего строительство МГЭС 

Черекская (Псыгансу) общей 
стоимостью 4,9 млрд руб- 
лей. Она станет четвёртой 
ступенью Нижне-Черекского 
каскада гидроэлектростан-
ций. Проектная мощность 
ГЭС составит 23,4 мегаватт, 
планируемая среднегодовая 
выработка электроэнергии 
– 87,1 млн кВт/ч. Окончание 
работ и выход на проектную 
мощность планируется к 
концу 2024 года. Реализация 
инвестпроекта позволит до-
вести уровень собственной 
выработки электрической 
энергии до 676,5 млн кВт/ч. 

Потребление природного 
газа в республике в 2021 
году составило 1 125,8 млн 
куб. м –  на 83 млн куб. м 
больше предыдущего года. 

При этом население потре-
било 675,3 млн куб. м газа 
– на 57 млн куб. м больше, 
чем в 2020 году.

Реализуется программа 
газификации жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных ор-
ганизаций КБР на 2019-2023 
годы. Отчёт о мероприяти-
ях, проведённых в рамках 
программы в 2021 году, 
представила заместитель 
исполнительного директора 
по экономике и финансам 
АО «Газпром Газораспре-
деление Нальчик» Ирина 
Безникова.

В программу в рамках ре-
ализации Послания Прези-
дента России Федеральному 
Собранию РФ были внесены 
изменения: включён план-
график догазификации ре-
спублики, предполагающий 
догазификацию 1122 домов-
ладений. Из них к концу 2021 
года к 354 домовладениям 
до границ земельных участ-

-
-

В Нарткале завершается ремонт поликлиники

Как сообщает пресс-
служба Минздрава КБР, 
средства в размере 71,2 млн 
руб. выделены из федераль-
ного бюджета. 

В отремонтированном 
здании поликлиники соз-
дадут зону комфортного 
ожидания и навигационные 
карты учреждения. Начнёт 
работу стационар на 30 мест 
дневного пребывания. Также 
планируется разделить по-
токи пациентов, сделав от-
дельные входы в отделение 
медицинской профилактики, 
физиотерапевтическое и 
рентген-отделения. 

Кроме того, экстренные 
круглосуточные службы бу-
дут находиться в соседнем 
корпусе, что значительно 
уменьшит время начала 
оказания экстренной меди-
цинской помощи. 

На отчётном собрании 
коллектива учебного учреж-

дения министр здравоохра-
нения КБР Рустам Калибатов 
отметил:

– За два года ММБ Нарт-
калы взяла на себя колос-
сальную нагрузку в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 
Это единственное учрежде-
ние в республике, которое 
оказывало и продолжает 
оказывать помощь беремен-
ным и роженицам с положи-
тельным тестом на новую 
коронавирусную инфекцию. 
За время работы госпиталя 
было принято 60 успешных 
родов. 

 В минувшем  году в меж-
районную многопрофильную 
больницу Нарткалы было 
госпитализировано 4314 па-
циентов с подтверждённой 
и неподтверждённой короно-
вирусной инфекцией, прове-
дено 5956 КТ-исследований.

Подготовил 
Азрет КУЛИЕВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-

-
-

Россиянам рекомендуют ревакцинироваться 
и  больше гулять на майские праздники

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1366 ПЦР-тестов, выявлено 
12 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Госпи-

тализировано 15 человек. 
Число умерших увеличилось 
на 1 и составляет 1854. В 
госпиталях получают меди-
цинскую помощь 60 паци-
ентов, в том числе 7 детей.  
28 пациентов нуждаются в 
кислородной терапии. 15 че-
ловек находятся в отделени-
ях реанимации, 1 подключён 
к аппарату искусственной 

вентиляции лёгких, 3 паци-
ента находятся на неинва-
зивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
1311 человек, из них 769 – 
дети. Развёрнуто 65 коек.

Единственный эффек-
тивный способ победить бо-
лезнь – всеобщая иммуни-

зация. Получить прививку от 
COVID-19 в Кабардино-Балка-
рии можно в любом из 85 пун-
ктов проведения вакцинации. 
Они развёрнуты в Нальчике и 
во всех районах республики.

Сайт стопкоронавирус.
рф распространил сообще-
ние о том, что риски новой 
волны коронавируса в Рос-
сии существуют и к ней идёт 

подготовка, в связи с чем 
министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко 
рекомендует россиянам во 
время майских праздников 
пройти ревакцинацию про-
тив коронавируса, соблюдать 
масочный режим в местах 
массового скопления людей 
и больше гулять.

Асхат МЕЧИЕВ

СЕГОДНЯ  – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РФ

-

-

-
-

-

Ключевая площадка для обсуждения  
насущных вопросов территорий

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» за время своей 
деятельности накопила нема-
лый опыт синхронизации госу-
дарственных и муниципаль-
ных задач, стала ключевой 
площадкой для обсуждения 
насущных вопросов в области 
самоуправления и выработке 
профессиональных решений. 
Активно участвует в реализа-
ции федеральных и регио-
нальных программ, партий-
ных проектов, в мероприятиях 
Парламента и Правительства 
КБР, что позволяет выраба-
тывать общие подходы к со-
вершенствованию местного 
самоуправления в регионе.     

Сегодня в поле зрения 
ассоциации находятся наи-
более острые социальные 

вопросы жизни республи-
ки, проводится постоянная 
работа, направленная на 
развитие системы местного 
самоуправления. 

Несмотря на непростые 
обстоятельства, продолжа-
ется работа по  объединению 
усилий единомышленников, 
представляющих различ-
ные уровни власти муници-
пальных образований. При-
оритетным  направлением 
социально-экономического 
развития местных террито-
рий  остаётся реализация 
региональных  проектов. В 
каждом муниципалитете ве-
дётся планомерная работа 
по строительству социально 
важных объектов, благо-
устройству, налаживанию 
бесперебойной деятельности 
систем жизнеобеспечения. 
Они оперативно изыскивают 
возможности для развития 
своих территорий, учатся но-
вым методам работы в циф-
ровом и информационном 
пространстве.

Существенную помощь 
в деятельности админи-
страций городов и районов 
оказывают общественные 
палаты органов местного 
самоуправления.                                                                                             

Среди наиболее важных 
результатов – выполнение 

плана по ремонту дорог, рас-
селение граждан из  аварий-
ного жилья, открытие новых 
образовательных учрежде-
ний. Во всех муниципалитетах 
идёт серьёзная подготовка  
к празднованию 100-летия 
государственности нашей 
республики, которое по Указу 
Президента РФ Владимира 
Путина будет отмечаться на 
федеральном уровне. 

Продолжается актив-
ная работа по повышению 
привлекательности сель-
ской местности для более 
комфортного проживания 
людей, по дальнейшему 
развитию социальной, ин-
женерной и коммунальной 
инфраструктуры в рамках 
госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий».

Точкой притяжения актив-
ных и профессиональных 
муниципальных команд, 
чья работа может быть при-
мером для тиражирования 
на республиканском и ре-
гиональном уровнях, стали 
ежегодные конкурсы, про-
водимые ассоциацией. По 
итогам 2021 года лучшим 
муниципальным образова-
нием среди сельских посе-
лений республики признано  
с.п. Кишпек Баксанского 

района. Второе место кон-
курсная комиссия присудила 
с.п. Арик Терского района, на 
третьем – с.п. Пролетарское 
Прохладненского района. 
Лучшим среди городских 
поселений стало г.п. Чегем.  
Глава с.п. Прималкинское 
Прохладненского района 
Анна Моисеева одержала 
победу в конкурсе «Лучшая 
женщина-руководитель му-
ниципального образования 
КБР». За лучшее освеще-
ние в средствах массовой 
информации деятельности 
муниципальных образований 
призовые места присуж-
дены «Лескенской газете», 
«Эльбрусским новостям» 
и «Терек-I». Газеты «Май-
ские новости» и «Баксан» 
стали лауреатами конкурса.  
Пресс-служба Баксанского 
района получила поощри-
тельную премию.

Всем победителям вру-
чены дипломы и денежные 
премии.                          

Возрастает сегодня ин-
терес муниципалитетов и 
к участию во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика».  В 
числе победителей были 
–  городские поселения Че-
гем и Баксан, что позволило 
им на грантовые средства 

благоустроить городские тер-
ритории.

Одним из важных резуль-
татов деятельности  АСМО 
КБР стала работа в рамках 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образова-
ний. Членство в  этой орга-
низации даёт возможность 
участвовать в обсуждении 
федеральных нормотвор-
ческих инициатив, вносить 
и рассматривать вопросы, 
актуальные для муници-
палитетов республики на 
общероссийском уровне.  
АСМО КБР также  активно  
участвует в деятельности 
Координационного совета 
регионов Юга России.

В канун  профессиональ-
ного праздника за достиг-
нутые успехи в развитии 
местного самоуправления, 
межмуниципального сотруд-
ничества и взаимодействия 
между советами муници-
пальных образований боль-
шая группа муниципальных 
служащих республики на-
граждена почётным знаком 
Всероссийской ассоциации 
развития местного само-
управления, почётными гра-
мотами Парламента и Пра-
вительства КБР, АСМО КБР 
и КБРО ВСМС.

Татьяна УЛЬЯНОВА

ков уже доведены газопрово-
ды. Программу догазифика-
ции планируется завершить 
в 2022 году.

Руководитель региональ-
ного Минпромэнерготорга 
Шамиль Ахубеков проин-
формировал о том, что объ-
ём средств в рамках догази-
фикации Кабардино-Балка-
рии составляет 127,92 млн 
рублей, финансирование 
мероприятий согласовано 
и осуществляется за счёт 
средств Единого оператора 
газификации ООО «Газпром 
газификация». 

95,5% (172 из 180) насе-
лённых пунктов Кабардино-
Балкарии уже газифициро-
вано. С учётом количества 
проживающего населения 
уровень газификации ре-
спублики составляет 98,3%. 
Реализация мероприятий, 
предусмотренных Програм-
мой газификации, даст 
возможность довести этот 
показатель до 99,5%, при 
том, что среднероссийский 
аналогичный показатель со-
ставляет 72%, и практически 
полностью газифицировать 
Кабардино-Балкарию.

Василиса РУСИНА



Тираж – 2086 экз. 
Заказ – №778. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Мечиев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4 Кабардино-Балкарская правда  

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

Редакционная коллегия
Н. Конарева (зам. гл. редактора), 
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Материалы рубрики  «Реклама, объявления»  предоставлены  для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 

Победа боевых игр

В номинации #будь_
здоров победителем стал 
проект «Студенческие 
игры боевых искусств», 
его руководитель – Артём 
Челикин.

Ст уденческие игры 
боевых искусств – ком-
плексное мероприятие, 
состоящее из образова-

тельной, показательной и со-
ревновательной частей. Они 
направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, раз-
витие студенческого спорта и 
укрепление межнациональ-
ной дружбы народов России. 
Участники в своём регионе 
проходят онлайн-курсы по 
истории национальных видов 
боевых искусств. В финаль-
ной части они встречаются 
за круглым столом на тему 
«Развитие боевых искусств в 
образовательных организа-
циях высшего образования».

В рамках проекта также 
проходят семинары и мастер-
классы с участием мастеров 
боевых искусств и выдающих-
ся деятелей спорта высших 
достижений. Кроме того, за-
планировано проведение фе-

стиваля боевых искусств с по-
казательными выступлениями 
по различным видам спорта, в 
том числе национальным. Так-
же определят лучшего бойца в 
каждой спортивной дисципли-
не. В ходе реализации проекта 
предусмотрено участие спорт-
сменов из СКФО и других 
регионов РФ в соревнованиях 
по отдельным дисциплинам 
боевых игр.

– Я очень рад, что мы ста-
ли лучшим вузом в регионе, 
а точнее, теми, кто получил 
самую большую грантовую 
поддержку от Росмолодёжи 
– свыше пяти миллионов руб-
лей. За этой победой стоят 
огромная работа команды и 
бессонные ночи, ушедшие на 
реализацию идеи, бесконеч-
ные поиски лучших форм и 

методов подачи материала. 
Когда узнали, что мы в списках 
победителей, эмоции пере-
полняли всех причастных к 
созданию проекта. Мы поняли, 
что самое главное – ничего 
не бояться, нужно всё время 
пробовать, ошибаться. Если 
не получится в первый раз, 
получится в следующий. Люди 
говорят, что лучше сделать и 
пожалеть, чем жалеть о том, 
чего не сделал, – прокоммен-
тировал руководитель проекта 
Артём Челикин.

В 2022 году 373 проекта от 
173 вузов из 60 регионов Рос-
сии рекомендованы эксперта-
ми к присуждению грантов на 
общую сумму 900 млн рублей. 
Максимальная сумма гранта в 
2022 году, на которую мог пре-
тендовать вуз, – 15 млн рублей. 
В итоге минимальная сумма 
гранта на проект составила 
70 тыс. рублей, максимальная 
– 12, 9 млн рублей. Проекты 
оценивали 435 членов экс-
пертного совета, проходной 
балл составил 234.

Карина ТЕКУЕВА

За помощью в сборе средств на операцию маленькому Такуеву Нурмагомеду Темир-
кановичу к вам  обращаются его родители. Нурмагомеду всего 1 год и 6 месяцев. Врачи 
поставили  ему сложный диагноз: спинобифида, шунтированная гидроцефалия, фиксиро-
ванный спинной мозг, Арнольда Киари II степени, дисфункция тазовых органов, паралич 
нижних конечностей, пузырно-мочеточный рефлюкс III степени.

Помочь ребёнку и его родителям победить недуг и выиграть битву за здоровье малень-
кого мальчика может каждый неравнодушный человек! Вместе мы справимся!

Номер счёта – 2202200644783738; онлайн-перевод – 8-964-032-77-79; номер счёта – 
2202200644783738; онлайн-перевод – 8-964-032-77-79.

Маленькому Нурмагомеду Такуеву нужна помощь
Уважаемые читатели!
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Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование директору Терского филиала 
Кабардино-Балкарского ГАУ ТАГУЗЛОЕВУ Аслану Хажисмеловичу по поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражает искреннее соболез-
нование Герою Социалистического Труда, академику РАН, члену попечительского совета КБГУ ЗАЛИХАНОВУ Михаилу 
Чоккаевичу в связи с кончиной супруги ЗАЛИХАНОВОЙ Лидии Ахматовны.Светлая память.

 

Кадастровым инженером Кертиевой Кариной Рафаиловной, 
360019, г. Нальчик, ул. Циолковского, 43, karina.kertieva@bk.ru, 
8-928-703-76-22, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 17672, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 07:09:0102016:50, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Бековича Черкасского, 36.

Заказчиком кадастровых работ является Быстрая Галина 
Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12 мая 2022 г. в 11 часов  по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 
по 24 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 апреля  по 11 мая 2022 г. по 
адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, 
ул. Чегемская, 33, кадастровый номер 07:09:0102016:57. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Автокомбинат»

Уважаемый акционер!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

 «Республиканская контрактная корпорация «Каббалкконтракт» 
Местонахождение общества: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Матросова,13. 

Уважаемый акционер! 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Быть учителем – это мой путь

Она окончила факультет романо-
германской филологии по специаль-
ности «учитель немецкого языка».  
С первых дней работы в школе ей 
доверили классное руководство. Ещё 
в школе Зарема Наурбиевна была се-
кретарём комсомольской организации, 
умела организовать вокруг себя людей, 
увлечь их общей идеей. Лидерские 
качества пригодились и на работе. Ей 
было интересно заниматься с подо-
печными: организовывать классные 
часы, походы, экскурсии, появились 
совместные праздники с родителями 
учеников. 

– Я родилась в многодетной семье, 
в которой всегда царили доброта, 
взаимопонимание и взаимовыручка, 
– рассказывает Зарема Наурбиевна. 
–   Наши родители воспитывали нас 
собственным примером, прививая чув-
ство ответственности и порядочность. 
На таких же принципах воспитываю 
свою дочь и учеников. Сложилась своя 
система работы классного руководите-
ля, в школе детям прививаю чувство 
сострадания и милосердия.   Одним из 
важнейших средств повышения инте-
реса к предмету является внеклассная 
работа. Мои ученики – неоднократные 

победители и призёры городских кон-
курсов по иностранным языкам. Прово-
дила открытые уроки и мероприятия для 
педагогов школы и города, выступала на 
заседаниях методического объединения 
учителей иностранного языка, замести-
телей директоров по воспитательной 
работе. 

 Умение выработать определённую 
систему воспитания, анализировать свою 
работу  не осталось незамеченным ад-
министрацией. И после двух лет работы 
в школе Зарему Ципинову назначили за-
местителем директора по воспитательной 
работе. Это направление ей нравится 
тем, что предполагает тесное  общение с 
коллегами, с детьми разных возрастов, их 
родителями, представителями различных 
организаций и просто интересными людь-
ми.  Она прошла курсы повышения квали-
фикации в немецком культурном  центре 
им. Гёте в Москве,  в ИПК и ПРО КБГУ, 
стала победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2014» в номинации «Заместитель 
директора по воспитательной работе». 
В основе учительской  деятельности За-
ремы  Ципиновой – знания современных 
психолого-педагогических концепций об-
учения и воспитания подрастающего по-
коления. Отношения с детьми она строит 
на доверии, уважении, справедливости и 
требовательности. 

Зарема Ципинова является членом 
методического совета заместителей 
директоров по воспитательной работе 
дополнительного образования местной 
администрации г.о. Нальчик, членом 
общественного совета при МВД по КБР. 
Награждена грамотами Министерства 
образования и науки КБР, местной ад-
министрации г.о. Нальчик, МВД по КБР, 

Общественной палаты РФ, региональ-
ного отделения Общероссийского народ-
ного фронта, ветеранских общественных 
организации.

– Работа в школе ведётся по разным 
направлениям, но особое значение я при-
даю патриотическому воспитанию, – гово-
рит Зарема Наурбиевна. – Под моим руко-
водством в образовательном учреждении 
функционирует музей «Школа. Судьба. 
Эпоха…», который создан замечательным 
педагогом, отличником народного про-
свещения РФ, заслуженным работником 
народного образования КБР, бывшим 
директором школы Ниной Башировной 
Карашевой. Ещё активное участие в соз-
дании музея принимала преподаватель 
истории Светлана Ауэсовна Атабиева, 
она также некоторое время руководила 
школьным музеем. В  октябре 2019 года 
мы  приняли участие во Всероссийском 
конкурсе музеев, посвящённом 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В том же году наш музей был занесён в 
Книгу Почёта Российского Союза вете-
ранов. В 2020-м школьный музей также 
участвовал во Всероссийском конкурсе 
«Центральный музей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» (Музей 
Победы) и получил сертификат партнёра 
в рамках долгосрочной программы раз-
вития «Школьный музей Победы». У нас 
замечательный коллектив, школа – это 
моя вторая семья. Быть учителем – это 
мой путь, я ещё не прошла его до конца. 

В прошлом году за многолетнюю и до-
бросовестную работу Зарема Ципинова 
получила самую важную награду в День 
учителя – нагрудный знак «Почётный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации».

 Ирэна ШКЕЖЕВА

О сохранении культуры и традиций 
терского казачества

Председатель фонда 
Люаза Макоева, открывая 
встречу, отметила, что в 
Кабардино-Балкарии боль-
шое внимание уделяется 
возрождению и сохранению 
истории, обычаев, тради-
ций терского казачества. 
На территории Прохлад-
ненского, Майского муни-
ципальных районов распо-
ложено несколько казачьих 
станиц. В целях сохранения 
культуры терских казаков 
в станице Екатериноград-
ской создан историко-крае-
ведческий музей, основной 
деятельностью которого 
определена просветитель-
ская работа.

Люаза Магаметовна со-
общила присутствующим о 
том, что наряду с работаю-
щей на протяжении многих 
лет Кабардино-Балкарской 
региональной обществен-
ной организацией «Терско-
Малкинский округ терского 
казачьего войска» с 2014 года 
активно действует Казачий 
культурный центр КБР.

Атаман  Кабардино-Бал-
карской региональной об-
щественной организации  
«Терско-Малкинский округ 

Терского казачьего войска» 
Юрий Шерстобитов, предсе-
датель правления региональ-
ной общественной органи-
зации «Казачий культурный 
центр» Владимир Бажов и 
его заместитель Анатолий 
Евлашкин, а также ведущая 
программы – директор Дома 
культуры г. Нарткалы, заслу-
женный работник культуры 
КБР Галина Сапрыкина рас-
сказали людям разных воз-
растов – от школьников до 
пенсионеров – о традициях 
и быте казаков.

Присутствующие узнали 
о том, что формирование 
терского казачества нача-
лось в середине XVI века. В 
ходе этого процесса народы 
передавали друг другу на-
выки производственной 
деятельности, орудия тру-
да,  перенима ли тра ди-
ции и т.д. Происходило их 
тесное взаимовлияние и 
взаимообогащение, что 
сказывалось на обществен-
ных отношениях, быте, на 
образе жизни. Всё это за-
креплялось бытовавшими у 
народов Кавказа обычаями 
куначества и аталычества, 
ставшими нередким явле-

нием и в семьях казаков, 
которые зачастую имели 
с горскими народами род-
ственные связи.

Терские казаки  бережно 
хранят традиции предков, 
дедовские песни и народ-
ные танцы, хорошо знают 
свою историю. Музыкаль-
ность, хоровая культура были 
естественной отличительной 
чертой казачьих семей. Тра-
диции казачьего песнопения 
живы до сих пор, что про-
демонстрировал на вечере 
народный  казачий хор «Род-
ник» г.о. Нальчик, который 
часто принимает участие в 
мероприятиях Фонда культу-
ры. Под руководством Ольги 
Придиус участники хора ака-
пельно исполнили обрядо-
вые и строевые, лирические 
и шуточные песни.

Порадовали старших сво-
ими выступлениями вос-
питанники Центра Казаноко 
Жабаги. Юные артисты сту-
дии сольного пения подго-
товили концертные номера 
под руководством заслу-
женной артистки РФ, со-
листки Кабардино-Балкар-
ского государственного му-
зыкального  театра  Галины 

Таукеновой. Своё искусство 
дарили танцоры, которых 
готовит к творческой работе 
на сценических площадках 
заслуженная артистка КБР 
Ирина Архестова.

В мероприятии приня-
ли участие представите-
ли различных организаций  
г. Нальчика: Айшат Куниже-
ва – заслуженный работник 
культуры КБР, член Обще-
ственной палаты КБР, дирек-
тор городского Центра эсте-
тического воспитания детей 
им. Казаноко Жабаги; Башир 
Жашуев – главный специ-
алист управления культуры 
местной администрации сто-
лицы республики; Валерий 
Захохов – директор детской 
художественной  школы;  
Светлана Поплавская – ди-
ректор детской музыкальной 
школы №1; Марита Хаупа – 
директор детской музыкаль-
ной школы №3.

В фойе фонда культуры 
им. Владимира Ворокова 
демонстрируется выставка 
детского рисунка, посвя-
щённая культуре терского 
казачества.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Акционерное общество «Автокомбинат» (далее – обще-
ство), адрес общества: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
183, настоящим уведомляет вас о проведении годового обще-
го собрания акционеров (далее – собрание).

Годовое общее собрание акционеров общества прово-
дится в форме собрания.

Собрание состоится 26 мая 2022 года в 11 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Черны-

шевского, 183.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании: 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров общества:  
1 мая 2022 г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами 
не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) и иные органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в 
общество, а акционеры, от которых указанные предложения 
поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен 
поступивших.

Такие предложения должны поступить в акционерное 
общество до 28.04.2022 г.

АО РКК «Каббалкконтракт»  (далее – общество) доводит до 
вашего сведения, что советом директоров общества принято 
решение о проведении годового общего собрания акционеров 
(далее – собрание).

 Годовое общее собрание акционеров общества прово-
дится в форме собрания. 

Собрание состоится 30 мая 2022 года в 11 часов. Место 
проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13.

 Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании: 10 часов 45 минут. Дата определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров общества: 5 мая 2022 г. 
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе вносить предложения о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания 
в совет директоров (наблюдательный совет) и иные 
органы акционерного общества, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» в дополнение к 
таким предложениям, ранее поступившим в общество, 
а акционеры, от которых указанные предложения посту-
пили ранее, вправе вносить новые предложения взамен 
поступивших. Такие предложения должны поступить в 
акционерное общество до 2.05.2022 г.

  В отделении почтовой связи с. Белая Речка открыта вакансия  «почтальон»
Почтальон – одна из самых ответственных профессий Почты 

России. Наши почтальоны доставляют письма, печатные изда-
ния, корреспонденцию, счета, пенсии и пособия. Это работа для 
тех, кто хочет помогать людям, быть частью надёжной компании 
и иметь возможности для профессионального развития.

Мы ждём от вас:
• Готовность к пешеходному передвижению по городу или 

населённому пункту;
• Готовность к работе с денежными средствами;
• Будет плюсом, если у вас есть личная медицинская книжка.
Мы предлагаем вам:
• Уверенность в будущем: Почта России – надёжный и ответ-

ственный работодатель, мы прошли пандемию без сокращения 
рабочих мест.

• Заработная плата от 15 900 р. дважды в месяц (состоит из 
оклада, премии и дополнительных выплат);

• Официальное оформление с первого дня работы;
• Корпоративная программа обучения для всех сотрудников;
• Возможность карьерного роста и профессионального раз-

вития;
• Возможность работать рядом с домом;
• Частичная компенсация путёвок в санатории и детские 

лагеря;
• Новогодние подарки для детей;
• Материальная помощь согласно условиями действующего 

коллективного договора.
• График работы: шестидневная рабочая неделя.
Звоните по телефонам: +7 (8662) 42-36-18, 8-928-723-49-24.


