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Средства  республике 
выделяются в полном 
объёме
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«Мастер года»: шаг до победы

ОФИЦИАЛЬНО

За мир без нацизма

Нальчане встретили ретро-поезд «Победа»

с. 3

Помним. 
Славим. 

Гордимся!

 Фермерское искусство  
Аслана Бориева

с. 2

АКЦИЯ

25 апреля на торжествен-
ный митинг в Нальчике на 
площади 400-летия собра-

лись представители профсо-
юзных и ветеранских органи-
заций, волонтёры Победы, ли-

деры общественного мнения 
и профсоюзный актив.

Участники с флагами и 
лозунгами «ZA МИР! ТРУД! 
МАЙ», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗ-
МА!» выразили поддержку 
решению руководства страны 
и действиям армии, проводя-
щей военную  спецоперацию. 
Далее колонна из брендиро-
ванных автомобилей проеха-
ла по центральным улицам 
города.  26 апреля пять экипа-
жей от Кабардино-Балкарии 

направятся в столицу СКФО 
– город Пятигорск, оттуда ко-
лонна со всех республик окру-
га поедет в столицу России.

Поддержать акцию приш-
ли депутат Госдумы РФ Заур 
Геккиев, министр по делам 
национальностей и обще-
ственным проектам респуб- 
лики Анзор Курашинов, гла-
ва местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахо-
хов, депутаты регионального 
Парламента, нальчикского 

городского совета местного 
самоуправления.

– Цель нашей акции – 
поддержка Президента РФ 
в принятых решениях, а так-
же наших ребят, которые 
участвуют в спецоперации. 
Мы делаем это с большим 
удовольствием. Заявляем на 
всю нашу огромную страну, 
что трудящиеся единодушно 
выступают за мир без нациз-
ма, без противопоставления 
одного народа другому. Мы 
за правду, а значит, на нашей 
стороне сила, – отметила де-
путат совета местного само-
управления городского округа 
Нальчик, председатель прав-
ления ассоциации молодёжи  
города Екатерина Суркова.

Всероссийскую патриоти-
ческую акцию с 12 апреля по  
9 мая проводит Федерация не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии в рамках первомайских 
мероприятий и в поддержку 
человека труда, Российской 
армии и действий Прези-
дента Владимира Путина. В 
автопробеге и сопутствующих 
митингах участвуют тысячи 
профсоюзных лидеров из 
всех регионов России. За две 
недели колонна преодолеет 
несколько тысяч километров. 
1 мая участники встретятся на 
Красной площади в Москве, а 
9 мая – на Мамаевом кургане 
в Волгограде.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Элины Караевой

Организатором акции яв-
ляется Северо-Кавказская 
железная дорога. Ретро-по-
езд проезжает по станциям 
каждый год в преддверии 
9 мая, погружая зрителей 
в атмосферу грядущего 
праздника и напоминая о 
его истории. Маршрут поезда 
меняется каждый год, орга-
низаторы стараются охватить 
как можно больше населён-
ных пунктов. С момента за-
пуска поезд побывал уже на 
42 станциях.

К собравшимся на вокза-
ле обратился председатель 
городского Совета ветера-
нов Мустафа Абдулаев. Он 
призвал всех не забывать 
об истории Великой Отече-
ственной войны и обратил 
внимание на важность со-
хранения воспоминаний 
участников войны, которых 
с каждым годом становится 
всё меньше. 

– От одного вида этого 
паровоза перехватывает ды-
хание, – отметил министр 
культуры КБР Мухадин Ку-
махов. – На таких  поездах 
должны были вернуться 
миллионы людей, вернуть-
ся к своим жёнам, детям и 

матерям. Они остались на 
полях сражений, чтобы се-
годня светило солнце, чтобы 
сегодня мы все собрались и 
сказали спасибо за всё, что 
они сделали для нас. Никому  
не позволено переписать 
историю, ибо она написана 
кровью десятков миллионов 
человек. 

– Нам есть чем гордиться, 
есть что помнить, – отметил 
заместитель начальника Се-
веро-Кавказской железной 
дороги Сергей Дмитриев, – и 
поэтому исторический состав 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги и впредь будет 
идти от станции к станции, 
от сердца к сердцу. 

Все, кто пришёл встретить 
ретро-поезд, могли в этот 
день совершить своего рода 
путешествие во времени. В 
рамках театрализованного 
представления воссоздава-
лись реальные исторические 
события – солдат, вернув-
шихся с войны, встречали 
семьи, на перронах звучал 
смех и лились слёзы радо-
сти.

Подготовили представле-
ние творческие коллективы 
дворца культуры железнодо-

рожников на станции «Рос- 
тов – Главный», а также Ро-
стовского государственного 
университета путей сообще-
ния. Не остались в стороне 
и республиканские артисты 
– в программу вошли танце-
вальные номера ансамблей 
«Шагди» и «Эльбрус». 

Представление сочетало в 
себе вокальные и танцеваль-
ные номера, декламацию и 
реальные документальные 
данные, бережно и уважи-
тельно воссоздавая период 
истории нашей страны, о 
котором ни в коем случае 
нельзя забывать. К слову, 

зрителей на перроне собра-
лось немало – взрослые и 
дети, кто-то даже специально 
надел военную форму соро-
ковых годов.

Нельзя не рассказать и о 
самом поезде. Паровоз се-
рии Ф-20, так же как и ваго-
ны, – действующие экспона-
ты, входящие в экспозицию 
музея железнодорожной 
техники СКЖД. В желез-
нодорожном составе есть 
крытые товарные вагоны – те 
самые «теплушки», которые 
мы не раз видели на кадрах 
хроники и в кино. Также по-
езд включает платформы, 
использовавшиеся для пере-
возок военной техники, и ва-
гон-салон. И всё это на ходу, 
в прекрасном состоянии, 
хотя паровоз был произведён 
в 30-е годы XX века. 

Все желающие имели 
возможность посмотреть 
на вагоны изнутри, а также 
подняться в кабину машини-
ста и увидеть, как работает 
паровая машина. Особенно 
интересно это оказалось для 
детей – многие прежде ни-
когда не видели настоящий 
паровоз. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ  
И  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

В Кабардино-Балкарию в 
рамках федерального про-
екта «Содействие развитию 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципаль-
ного и местного значения» 
госпрограммы РФ «Развитие 
транспортной системы» на 
ремонт автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального, местного значения  
направлено 300 миллионов 
рублей. 

Как сообщил вице-пре-
мьер  Марат  Хуснуллин,   
63 субъекта на  приведение в 
нормативное состояние более 
2,5 тысячи километров регио- 
на льных  дорог  получат  
86 миллиардов рублей, 34 
миллиарда пойдёт на стро-
ительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт крупных 
трасс, в том числе Золотого 
кольца и маршрута Европа 
– Западный Китай. Таким об-

разом, всего дополнительную 
финансовую поддержку на-
правят почти в 70 регионов. 

По нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» в 
Кабардино-Балкарии на этот 
год запланировано 70 до-
рожных объектов, два из них 
– переходящие на 2023 год. По 
государственной программе 
комплексного развития сель-
ских территорий запланирова-
но 8 объектов местного значе-
ния и 2 – регионального. Будет 
проведён капитальный ремонт 
автодороги Чегем ll – Булунгу, 
а также восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие ав-
тодороги Нальчик – Нарткала. 
Одними из главных объектов 
комплексного дорожного стро-
ительства сегодня являются 
четыре магистральные улицы 
Нальчика. Работы будут за-
вершены к празднованию 
100-летия республики. Всего 

в текущем году планируется 
ремонт порядка 170 километ- 
ров дорог регионального и 
местного значения. 

В 2022-2024 годах в рам-
ках реализации программ по 
капитальному ремонту феде-
ральных автомобильных дорог 
с доведением до 4-х полос 
движения планируется ввести 
в эксплуатацию более 27 кило-
метров. В программу входит 
капитальный ремонт феде-
ральной автомобильной до-
роги Р-217 «Кавказ»  на участ-
ке протяжённостью 7,5 ки- 
лометра от с. Малка до въез-
да в с. Куба-Таба, на участке 
протяжённостью 15,4 километ- 
ра от с. Аргудан до грани-
цы с РСО-Алания, а также 
на участке протяжённостью 
4,8 километра в границах 
Ставропольского края между  
г.п. Залукокоаже и Прогрес-
сом. 

  Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!

Для депутатов всех уровней, для сенаторов на первом месте всегда были и остаются на-
циональные интересы страны, стремление честно, открыто и деятельно исполнять свой долг 
перед народом. Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации, региональные за-
конодательные органы вносят значительный вклад в решение ключевых задач, стоящих перед 
обществом и государством, по обеспечению экономической и социальной стабильности, повы-
шению качества жизни граждан. Уверен, что ваш высокий профессионализм, принципиаль-
ность  и ответственное отношение к делу будут и впредь служить на благо  нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого доброго.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32

ъообъбъъёёмме
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ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

АПК

СРЕДСТВА  РЕСПУБЛИКЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парламентарии присоединились  
к ежегодному субботнику

 Фермерское искусство Аслана Бориева

Обеспечение  
продовольственной безопасности

ЭКОНОМИКА

Как проинформировал руково-
дитель ведомства Шамиль Ахубе-
ков, оборот розничной торговли в 
2021 году сложился в объёме 174,8 
млрд рублей (120,2% в сопостави-
мых ценах к уровню  января-дека-
бря 2020 года). Оборот розничной 
торговли торгующих организаций 
составил 103,9 млрд рублей (99,5% 
к уровню соответствующего перио-
да предыдущего года). Товаров на 
розничных рынках и ярмарках про-
дали на 70,9 млрд рублей (172,8% 
к уровню аналогичного периода 
предыдущего года).

Оборот розничной торговли на 
59,4% формировался торгующими 
организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, ведущими 
деятельность вне рынка, а доля 
розничных рынков и ярмарок со-
ставила 40,6%.

Населению республики в 2021 
году реализовали пищевые про-
дукты (включая напитки и табачные 
изделия) на сумму 74 млрд рублей 
(на 8,1% больше уровня 2020 г.). 
Оборот непродовольственных то-
варов вырос на 33,8% и составил 
89,6 млрд рублей.

В 2021 году организована де-
ятельность рабочей группы по 
мониторингу и оперативному ре-
агированию на изменение по-
требительских цен на социально 
значимые товары. Организации 
оптовой и розничной торговли были 
проинформированы о необходимо-

сти выстраивать совместную рабо-
ту для того, чтобы зафиксировать 
цены на сахар и подсолнечное мас-
ло. В соответствии с поручениями 
Президента РФ Владимира Путина 
в стране применили беспреце-
дентные меры по регулированию 
цен на продовольственные товары 
первой необходимости, проведена 
работа по ограничению торговой 
наценки на сахар и подсолнечное 
масло на уровне российских про-
изводителей, оптовых и розничных 
продавцов. 

В Кабардино-Балкарии органи-
зовано присоединение торговых 
сетей и крупных супермаркетов, 
реализующих продовольственные 
товары, к соглашениям между 
Минпромторгом России и Минсель-
хозом России с хозяйствующими 
субъектами. Утверждены реко-
мендации по развитию розничных 
и оптовых рынков, оказанию со-
действия в получении мест разме-
щения нестационарных торговых 
объектов и объектов развозной и 
ярмарочной торговли, продлению 
договоров на размещение тор-
говых мест без проведения тор-
гов, обеспечению максимальной 
доступности торговых объектов 
для населения, содействию раз-
витию всех форматов торговли. 
Рекомендации также адресованы 
хозяйствующим субъектам, за-
нимающимся садоводством и 
огородничеством, и касаются воз-

можности реализовать продукцию 
в местах с высокой проходимостью.

– По результатам анализа нор-
мативно-правовых актов органов 
местного самоуправления излиш-
него администрирования пред-
принимательства не наблюдается, 
– подчеркнул министр промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР.

О состоянии торговой отрасли 
в Нальчике доложил первый за-
меститель главы администрации 
столицы Кабардино-Балкарии 
Анатолий Тонконог.

– В 2022 году деятельность ми-
нистерства в отрасли торговли в 
условиях санкционного давления 
будет направлена на обеспечение 
продовольственной безопасности, 
экономической и физической до-
ступности продовольственных то-
варов, – сказал Шамиль Ахубеков. 
–  Будет продолжен мониторинг 
розничных цен и товарных запасов, 
а также рассмотрены возможные 
способы поддержки отрасли на 
основании мер, разрабатываемых 
Правительством РФ. 

На заседании в числе прочих 
озвучены результаты деятельности 
Минпромэнерготорга республи-
ки в сфере лицензирования. В 
2021 году министерство выдало 
143 лицензии на осуществление 
розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе при осу-
ществлении услуг общественного 
питания, продлено действие 61 
лицензии на 12 месяцев без опла-
ты государственной пошлины;  
выдано 16 лицензий на заготовку, 
хранение, переработку и реали-
зацию лома чёрных и цветных 
металлов.

Фактическая сумма лицензи-
онного сбора составила 10 848 467 
рублей. 

Вероника ВАСИНА

Текущую ситуацию по показателям контрак-
тации и освоению выделенных в рамках нац-
проектов и федеральных программ средств, 
результаты мониторинга хода строительства 
объектов Глава КБР Казбек Коков обсудил на 
оперативном совещании с членами региональ-
ного Правительства. Акцент сделан на  контро-
ле сроков и качества работ по каждому из них.

 В Кабардино-Балкарии в этом году реализу-
ется  более 70 социально значимых проектов в 
образовании, здравоохранении, спорте, ЖКХ, 
дорожном хозяйстве и т.д. 

Как отмечалось на совещании, все средства 
в рамках нацпроектов и госпрограмм выде-
ляются республике в полном объёме, работы 
ведутся согласно утверждённым графикам.

Казбек Коков поручил усилить индивиду-
альную работу с подрядными организациями, 
своевременно принимать необходимые меры 
по недопущению срыва сроков, снижения 
качества работ.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ДЕТИ,  
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

С уполномоченным по правам 
ребёнка в КБР Светланой Тли-
новой  Глава республики Казбек 
Коков обсудил итоги работы в 2021 
году, отражённые детским омбуд-
сменом в ежегодном докладе.

Согласно  данным численность 
детского населения республики 
составляет более 207,5 тысячи 
человек. Более 27 тысяч семей 
относятся к категории много-
детных, несовершеннолетние 
дети имеются  в более чем в 

108 тысячах семей. Республика 
относится к числу регионов с 
коэффициентом рождаемости 
выше общероссийского.

На особом контроле уполно-
моченного находятся  дети из 
семей, нуждающихся в поддерж-
ке государства. Для оказания 
консультативной помощи создан 
Детский общественный совет при 
уполномоченном по правам ре-
бёнка. Больше всего обращений 
поступает по вопросам семейных 

правоотношений, отношений в 
сфере образования, жилищных 
и имущественных прав несовер-
шеннолетних.

Глава региона поручил уси-
лить контроль ответственных 
ведомств и указал на важность 
дальнейшего усиления межве-
домственного взаимодействия.

Казбек Коков подчеркнул, 
что продолжается работа по 
поддержке детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Помимо средств из бюджета 
республики, привлекаются вне-
бюджетные средства Фонда 
добрых дел. Республика взаи-
модействует с фондом «Круг 
добра», созданным Президентом 
России с целью поддержки детей 
с тяжёлыми жизнеугрожающими 
заболеваниями. По итогам 2021 
года фонд выделил на лечение 
и реабилитацию тяжело боль-
ных детей около 75 миллионов 
рублей.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТ
 На рабочей встрече Главы 

республики Казбека Кокова 
с управляющим отделением 
Пенсионного фонда по КБР 
Николаем Баковым обсуждены 
вопросы реализации государ-
ственной социальной политики 
и деятельность фонда по на-
значению выплат различным 
категориям граждан. Особое 
внимание уделено организа-
ции выплат семьям, имеющим 

детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Николай Баков проинфор-

мировал Главу региона, что к 
настоящему времени отработа-
на нормативно-правовая база, 
согласованы лимиты бюджет-
ных обязательств, подготовле-
ны  необходимые условия для 
осуществления предстоящих 
выплат. 

   Между региональным отде-
лением ПФР и МФЦ заключено 

соглашение о приёме заявлений 
от граждан на ежемесячные 
денежные выплаты. Уделено 
внимание организации эффек-
тивного взаимодействия со 
смежными структурами в рам-
ках электронного обмена инфор-
мацией. В Кабардино-Балкарии 
пособия получат более 67 тысяч 
детей. На эти цели в федераль-
ном и региональном бюджетах 
предусмотрены 8 миллиардов 

рублей. К информационной 
работе привлечены волонтёры. 

Отметив профессионализм 
коллектива Отделения Пенсион-
ного фонда по КБР в реализации 
комплекса мер социальной 
поддержки, Глава региона под-
черкнул важность недопущения 
задержек в осуществлении вы-
плат и обеспечения вниматель-
ного отношения к заявителям в 
каждом конкретном случае. 

По оперативной информации, 
по состоянию на 20 апреля терчане 
посеяли кукурузы на зерно на пло-
щади свыше 4 тыс. гектаров, зе-
лёного горошка – более 1 тыс. гек-
таров, подсолнечника – около 700 
гектаров и ярового ячменя почти  
700 гектаров.   

Один из преуспевающих фер-
меров района и республики Аслан 
Бориев из селения Хамидие, имею-
щий 20-летний стаж выращивания 
зерновых культур, в самые сжатые 
агротехнические сроки справился 
с яровым севом. На площади 
80 гектаров посадил кукурузу на 
зерно американской селекции сор- 
та «Пионер», который стал по-
пулярным среди кукурузоводов 
Кабардино-Балкарии.  

Помимо этого, хамидиевский 
фермер имеет ещё 46 гектаров 
озимого клина, засеянного пшени-
цей, семена которой приобретены 
в Национальном центре зерна им. 
П.П. Лукьяненко (Краснодарский 
край) – флагмане отечественной 
сельскохозяйственной науки, где 
успешно реализуются российские 
инновационные проекты по созда-
нию районированных и адаптиро-
ванных сортов и гибридов зерно-
вых и зернобобовых культур, в том 
числе к природно-климатическим 
и почвенным условиям Кабардино-
Балкарской Республики. 

– Для ясности считаю нужным 
уточнить, что семена американ-
ского «Пионера» закупил ещё 
до объявления известных санк-
ций, – пояснил Аслан Бориев. 
– Сорт «Пионер» мы используем 
в своём хозяйстве давно, и он 
нас вполне устраивал по всем 
параметрам, в первую очередь 
по урожайности. К примеру, я 
реализовал в 2020 году проект 
по мелиорации с орошением, 
получил 120-130 центнеров куку-
рузы на зерно с каждого гектара. 
Кукурузоводы-профессионалы 
знают, что это в условиях уро-
жайненской зоны нашего района 
просто отличный результат.

То же самое и с пшеницей, 
которая дала по результатам про-
шлого сезона по 40-50 центнеров 
с гектара. И в этом году очень 
надеемся на высокий урожай и 
по кукурузе, и по пшенице. Пока 
всё складывается для нашего 
фермерского хозяйства более 
чем удачно.

Слова Аслана Бориева под-

твердили и специалисты фили-
ала Российского сельскохозяй-
ственного центра по КБР – веду-
щий агроном филиала, канди-
дат биологических наук Жанна 
Аталикова, начальник Терского 
районного отдела филиала Ан-
зор Балкаров и ведущий агроном 
райотдела по защите растений 
Эмма Ламердонова, которые 
сопровождали нас в тот день 
в поездке по Терскому району. 
Они заявили, что по результатам 
проверки озимого поля и ярового 
клина главы К(Ф)Х А. Бориева 
состояние просто идеальное, и 
при дальнейшем соблюдении 
требований специалистов фи-
лиала Россельхозцентра по КБР 
и норм агротехнологии фермер 
имеет все шансы  рассчитывать 
на богатый урожай озимой пше-
ницы и кукурузы на зерно.    

До развала местного колхоза 
Аслан Бориев 16 лет трудился 
в родном селе мелиоратором и 
не понаслышке знает цену воды 
для здешних полей под зерновые 
культуры. К тому же климат стал 
меняться в сторону засухи. 

– До 2016 года мы обрабатыва-
ли землю в критических погодно-
климатических условиях, и резуль-
тат нашего труда, можно сказать, 
был нулевым, – вспоминает он. 
– В том же 2016 году посадил ку-
курузу на зерно и впервые – сою. 
Получил хороший урожай, и мой 
агробизнес пошёл в гору. Кукуру-
зы без полива, внесения каких-то 
сверхдорогих удобрений в том году 
собрал порядка 70 центнеров с 
гектара, что считалось рекордом 
на землях селения Хамидие. Сои 
получил 30 центнеров с каждого 
гектара, что также считается до-
статочно высоким результатом в 
условиях урожайненской зоны. 
Благодаря господдержке за по-
следние шесть-семь лет фермер-

ский труд на земле стал приносить 
дивиденды.

– Грамотно выстроенный рен-
табельный агробизнес позволил 
главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства реализовать 
в 2020 году инвестиционный 
проект по гидромелиорации, 
– комментирует руководитель 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
(АККОР) КБР Инал Алакаев. 
–  С сыном Олегом разработали 
бизнес-проект по мелиорации, 
подали документы в Минсельхоз 
КБР, которое в свою очередь 
помог войти в ведомственную 
программу, в рамках которой 
государство субсидирует часть 
понесённых затрат.

Здесь позитивную роль сы-
грал и профессиональный опыт 
самого Аслана Бориева, который 
на протяжении многих лет об-
служивал дождевальные уста-
новки в местном коллективном 
хозяйстве. Кроме того, глава 
фермерского хозяйства пришёл 
к пониманию, что в условиях 
меняющегося климата без со-
временной системы мелиорации 
получить стабильные и высокие 
урожаи зерновых и зернобобовых 
на терских землях стало пробле-
матично.

– Мы, терчане, как известно, 
сельское хозяйство ведём в зоне 
рискованного земледелия, – объ-
ясняет А. Бориев. – Если так и 
далее будет меняться климат, 
без современной мелиорации 
вести цивилизованный и рента-
бельный агробизнес в нашем 
районе будет крайне проблема-
тичной задачей. Вместе с тем 
возможность заработать себе 
на достойную жизнь в селе в 
основном обеспечивает  сель-
скохозяйственное производство. 

К тому же сегодня государство 
оказывает солидную поддержку 
нашему фермерскому сектору 
через субсидии и гранты.   Лет 
20 назад, когда начинали за-
ниматься фермерством, мы и 
мечтать не могли о какой-либо 
поддержке со стороны феде-
рального и республиканского 
бюджетов. А гидромелиорация 
с дождевальными установками 
производства ведущих мировых 
компаний на хамидиевских полях 
казалась сказкой.

У отца и сына Бориевых фер-
мерство – доходный семейный 
агробизнес. Единственный сын 
и наследник Олег – выпускник 
Кабардино-Балкарского госуни-
верситета им. Х.М. Бербекова 
– главный помощник отца от 
сева до уборки. Кроме того, сын 
отвечает за логистику, у него на-
лаженные каналы реализации 
продукции. Дочь Зарема – ди-
пломированный специалист по 
защите растений – отвечает в 
семейном фермерском бизнесе 
за «здоровье», а значит за каче-
ство посевов от закладки семян 
до сбора и переработки зерна.

– Аслан Бориев представляет 
фермерское движение в своём 
районе в совете Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) Кабар-
дино-Балкарской Республики, – 
дополняет Инал Алакаев. –  Он 
делегат ряда съездов АККОР 
России, на которых достойно 
представлял большую армию 
фермеров республики. И, что 
крайне приятно, именно фер-
мерство в этой красивой и благо-
родной семье стало источником 
всех благ, достатка и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

– Мы всегда с большим энтузи-
азмом откликаемся на субботники. 
Потому что любим свой город, свою 
республику и, конечно, хотим, что-
бы год от года Нальчик становился 
чище и красивее. Сегодня тради-
ционный апрельский субботник в 
поддержку старшего поколения, 
ветеранов войны. Не только уби-
раем закреплённую территорию, 

но и перечисляем однодневный 
заработок. Субботники – добрая 
традиция, которая ещё и сплачи-
вает коллектив. Совместный труд 
вне рабочих стен, несомненно, 
объединяет. И хотя это всё на до-
бровольной основе, меня очень ра-
дует, что всегда дружно выходим на 
субботники и работаем с большим 
удовольствием.

Хотелось бы, чтобы и жители 
республики, и наши дорогие гости, 
которые приезжают любоваться 
красотами Кабардино-Балкарии, 
более бережно и ответственно 
относились к замечательной при-
роде, тем самым сохраняя уни-
кальность экологии региона. Ведь 
всё-таки чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят. Именно такую 
культуру поведения нужно при-
вивать с детства, и большая роль 
в этом отводится, безусловно, 
семье и школе. Мы нередко за-
слушиваем вопросы, связанные 
с экологией, на заседаниях пре-
зидиума, комитетов. В частности, 
на особом контроле стоял один из 
законов по сохранению природных 
территорий. Уверена, что все, кто 
участвует в субботниках, и город 
делают чище, и своим примером 
показывают, как нужно относиться 
к окружающей среде, – отметила 
Татьяна Егорова.

Разделившись на группы, участ-
ники акции расчистили закреплён-
ный за законодательным органом 
республики участок на правом 
берегу реки Нальчик от прошло-
годней листвы, веток и мусора. 
В порядок приведены несколько 
километров береговой линии – из-
любленного места отдыха горожан.

Пресс-служба  
Парламента КБР. 

Фото Артура Елканова

Заменяют иностранных производителей

Предприятия Кабардино-Бал-
карии уже готовы к импортозаме-
щению и стремительно начинают 
заменять итальянских и шведских 
производителей, сообщает пресс-
служба Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР. 
В том числе продукцию мебельного 
бренда, который ушёл с россий-
ского рынка. На одном из таких 
предприятий создают мебель по 
индивидуальным заказам.

Очень часто к нам обращаются 
дизайнеры, показывая мебель от 
известных мировых брендов, с 
просьбой создать что-то похожее, 
– рассказывает руководитель пред-
приятия, производящего мебель, 
индивидуальный предприниматель 
Алексей Цыганов. – Заказчикам это 
обходится намного дешевле, по-
скольку они не переплачивают за 
бренд и получают более качествен-
ный продукт с учётом их пожеланий.

Процесс производства мебели 
состоит из нескольких стадий. 
Работа начинается с проекта, про-
думывается каждая деталь декора, 
затем направляется в цех для ре-
ализации. Очень важен процесс 
окрашивания, так как от него за-
висит окончательный вид изделия. 
Производитель предлагает широ-

кую палитру тонировок, различные 
варианты окрашивания эмалью и 
патинирование. По желанию заказ-
чика изделие может быть покрыто 
поталью, сусальным золотом, а 
также художественной росписью.

Предприятие в Кабардино-Бал-
карии существует с 2014 года. На 
данный момент у производителей 
пять крупных заказов. Это дубовые 
двери, стулья, корпусная мебель. 
На их производство уходит около 
трёх месяцев. Главные заказчики 
– соседние республики, проекты 
также были реализованы в Москве. 
Сейчас обсуждается коллаборация 
с турецкими производителями.

– В связи с нынешней ситуацией 
мы задумались и об изготовлении 
не только эксклюзивной мебели под 
заказ, но и серийной, массовой, 
корпусной мебели, что поспособ-
ствует увеличению объёма произ-
водства и повлияет на расширение 
компании в целом, – дополняет 
Алексей Цыганов.

В связи с возникшей в мире си-
туацией государственная информа-
ционная система промышленности 
функционально дополнена биржей 
импортозамещения. С помощью 
сервиса заказчики смогут публи-
ковать запросы на приобретение 

промышленной продукции, а также 
запасных частей и комплектующих, 
а поставщики – направлять свои це-
новые предложения и предлагать 
аналоги без дополнительных зат- 
рат, согласований и посредников.

Несмотря на введённые санкции 
недружественными странами, все 
предприятия республики, курируе-
мые Министерством промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР, 
продолжают реализацию своих 
производственных задач. Предпри-
ятия не намерены останавливать 
производство, сокращать персонал 
или фонд заработной платы.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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ЮБИЛЕЙ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХК 80-ЛЕТИЮ 115-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

КОНКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Отечества достойные сыны

Оюс Бертович Гуртуев родился в 
1942 году в селении Белая Речка в 
семье одного из основоположников 
современной балкарской литературы, 
поэта и прозаика, члена Союза писа-
телей СССР, народного писателя и 
заслуженного деятеля искусств КБР 
Берта Гуртуева. 

Оюс Бертович окончил филоло-
гический факультет КБГУ, а затем 
с отличием Академию МВД СССР. 
Около тридцати лет служил в право-
охранительных органах республики. В 
1987 году в составе бригады ГУУР МВД 
СССР работал в Узбекистане. Прошёл 
профессиональный путь от инструктора 
по боевой подготовке до начальника 
СОБРа Управления по борьбе с органи-
зованной преступностью при МВД КБР. 
Был чемпионом спортивного общества 
«Динамо», спартакиады народов Юга 
России, Кабардино-Балкарии, Чечено-
Ингушетии, первенств МВД СССР по 
пулевой стрельбе в Петрозаводске, 
Москве, Туле, Тамбове. 

Несмотря на то, что Оюс посвятил 
свою жизнь охране правопорядка, его 
всё время тянуло к литературе и худо-
жественному слову. Очерки Гуртуева 
о сотрудниках правоохранительных 
органов, написанные ярко и талант-
ливо, повествуют о реальных героях 
нашего времени. В 1987 году была 
издана его книга  рассказов «Фиаско 

Победителя», которая отмечена Со-
юзом писателей и МВД СССР, в 1997-м 
– очередной сборник рассказов и очер-
ков «Хранители добра», а в 1998 году 
в издательстве «Эльбрус»  увидела 
свет повесть «Мурадин». Произведе-
ния Оюса Гуртуева написаны в жанре 
традиционного детектива, а главный 
герой повести «Мурадин» – кадровый 
разведчик Мурадин Мечукаев, участник 
партизанского движения, неоднократно 
проникавший в тыл врага в 1942 году, 
посмертно награждённый орденом 
Красной Звезды.

– Для рода Мечукаевых Оюс Гуртуев 
–  близкий и родной человек, сумевший  
правдиво  и талантливо перенести на 
бумагу интереснейшую историю жизни 
Мурадина, которым гордится весь наш 
род,  – говорит заместитель начальника 
республиканского Бюро судмедэкспер-
тизы, кандидат медицинских наук, 
народный врач КБР Азрет Мечукаев.– 
Двадцатилетний Мурадин был развед-
чиком и каким-то чудом сумел вывести 
из Кисловодска находившихся в тылу 
врага около трёх десятков курсантов, 
многие из которых впоследствии стали 
Героями Советского Союза. Развед-
данные по расположению немцев в 
Прохладненском районе, добытые им, 
ускорили освобождение нашей респуб-
лики. Благодаря Оюсу Бертовичу мы 
нашли место захоронения Мурадина – в 

селе Городец Прохладненского района, 
дворец культуры которого носит теперь 
его имя. 

Я искренне желаю ему крепкого 
здоровья, новых творческих успехов и 
большого семейного счастья. 

Тепло отзывается о своём соратнике 
полковник в отставке Залимгери Мир-
зоев:

– Оюс честно служил, выполняя все  
возложенные на него задачи. Особо от-
мечу его требовательность руководите-
ля, доброту и готовность помочь своим 
подчинённым. Мы, его друзья, ветераны 
органов внутренних дел республики, 
желаем Оюсу, семье, родным и близким 
крепкого здоровья, мира, процветания и 
долгих лет жизни.

– Оюс  – воплощение настоящего 
советского стража порядка, – говорит 
председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел КБР полковник милиции 
в отставке Муаед Пихов. – Он из когорты 
людей по-настоящему отважных, гра-
мотных, идейно и духовно подкованных, 
обладающих прочными  знаниями, силой 
и мужеством. 

В 1981 году на соревнованиях МВД по 
КБР по стрельбе из табельного оружия 
меня, тогда ещё молодого лейтенанта, 
поразило умение Оюса попадать в цель 
– в любых условиях из «Макарова» он вы-
бивал 29-30 очков. Был отличным опера-
тивником, следуя его советам, молодым 
сотрудникам удавалось по горячим сле-
дам раскрыть множество преступлений. 

– С Оюсом я познакомился в 1976 году, 
когда он возглавлял Октябрьский  отдел 
внутренних дел г. Нальчика, – расска-
зывает член Совета ветеранов органов 
внутренних дел полковник милиции в 
отставке Алик Шоров. – Высокопрофес-
сиональный, грамотный руководитель, 
его отличало  внимательное и бережное 
отношение к каждому из нас. Оюс вырас-
тил двоих сыновей, один с которых пошёл 
по его стопам. Его замечательное произ-
ведение об участковых уполномоченных 
органов внутренних дел «Здравствуйте, 
наш участковый!» актуально и по сей 
день. 

Представители Совета ветеранов 
органов внутренних дел КБР посетили 
Оюса Бертовича в день его рождения. 
Ветераны службы Руслан Уянаев, Алик 
Шоров, Юрий Казанков, Анатолий Код-
зев, Муаед Пихов вручили юбиляру  по-
чётную грамоту и ценные подарки. 

Марина БИДЕНКО

За помощью в сборе средств для шестилетнего 
Алима Чипчикова, которому врачи поставили диа-
гноз «диффузная глиома ствола головного мозга», 
обращаются  его родители.  «С большой надеждой 
мы просим не оставаться в стороне и оказать по-
сильную помощь нашему сыну. У нас, без преуве-
личения, каждый день на счету,  и мы верим, что с 
помощью неравнодушных жителей нашей респуб-
лики нам удастся собрать необходимую сумму и 
начать борьбу с недугом», – говорится в обращении.

  В наших силах подарить Алиму возможность 
жить полноценной жизнью, наслаждаясь каждым 
днём!

Реквизиты для оказания помощи:
Номер карты 2202202034487821.
Номер счета 40817810460334592719.
Или по номеру телефона +79287222278.
Получатель – Елена Руслановна Ж. (мама Алима).
Перевод с пометкой «Благотворительный взнос 

на лечение Алима Чипчикова».

Алиму Чипчикову требуется помощь

Помним. Славим. Гордимся!

Это патриотическое ме-
роприятие положило начало 
многолетней дружбе и актив-
ному сотрудничеству поис-
ковиков Кабардино-Балкарии 
и Мартыновского района Рос-
товской области. С тех пор 
для увековечения памяти 
воинов 115-й кавдивизии была 
проделана огромная работа, 
которая не прекращается и по 
сей день. При поддержке рес-
публиканских и районных влас-
тей, министерств и ведомств,  
ветеранских общественных 
организаций, ДОСААФ и граж-
дан с активной гражданской 
позицией были проведены ав-
топробеги, конные переходы, 
высажена аллея дружбы жи-
телей Мартыновского района 
и КБР в знак признательности 
мартыновцам за сохранение 
светлой памяти и заботу о ме-
стах захоронений воинов 115-й 
Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии, ценой соб-
ственной жизни преградивших 
путь немецко-фашистским 
захватчикам в июле 1942 го- 
да на дальних подступах к 
Сталинграду. Сам Беслан Оли-
евич за годы поисковой работы 
восстановил имена 900 воинов 
кавдивизии, считавшихся про-
павшими без вести.

В последнее время одной 
из самых востребованных 
форм общения между поис-

ковиками стали телемосты. 
Встречи в формате онлайн 
прошли в третьей школе Бак-
сана, где был сформирован 
297-й баксанский кавполк 
115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии; в 
Нартане, где формировался 
278-й нальчикский кавполк; 
во второй школе селения Ка-
хун, где располагался штаб 
316-го Урванского кавполка. 
Их участниками становились 
представители органов мест-
ной власти, общественности, 
школьники-юнармейцы, по-
исковики. Мероприятия были 
посвящены 80-летию образо-
вания 115-й кавдивизии.

В минувшую пятницу в рам-
ках 80-летия обороны Марты-
новского района от немецко-
фашистских захватчиков, в 
память о подвиге и славе 115-й 
Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии прошёл 
очередной телемост «Пом-
ним. Славим. Гордимся!», 
связавший Терский и Марты-
новский районы-побратимы. 
Их поисковиков связывает 
многолетнее сотрудничество, 
первые контакты состоялись 
ещё в 60-е годы прошлого 
века. С тех пор было прове-
дено много совместных меро-
приятий, а делегации районов 
обмениваются визитами. 

С нашей стороны в работе 

телемоста участвовали гла-
ва администрации Терского 
района Муаед Дадов, его 
заместитель по социальным 
вопросам Аскер Алхасов, 
начальник управления об-
разования Марина Бориева, 
начальник отдела культуры 
Сослан Наков, председа-
тель общественной палаты 
Терского района Мурадин Ке-
рефов, председатель район-
ного Совета ветеранов вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов Руслан Ашижев, боец по-
искового отряда «Кавказский 
рубеж» Владимир Орсаев, 
внук  бойца 115-й кавдивизии 
Анзор Гуанов и юнармейцы. 
Со стороны Мартыновского 
района Ростовской области в 
телемосте участвовали глава 
райадминистрации Анатолий 
Тесленко, заместитель гла-
вы администрации района 
по социальным вопросам 
Наталья Гончарова, заве-
дующий отделом культуры 

администрации района На-
талья Субботина, дирек- 
тор Мартыновского район-
ного краеведческого музея 
им. В.В. Карпенко Александр 
Мартынов (ему и Б. Гуля-
жинову принадлежит идея 
организации и проведения 
телемостов памяти 115-й 
кавдивизии), завуч по вос-
питательной работе Елена 
Чванова и юнармейцы.

Участники мероприятия 
вспомнили о подвигах вои-
нов-кавалеристов, подели-
лись информацией о по-
исковой работе. Встреча 
прошла в очень тёплой и 
дружеской атмосфере, ребя-
та-юнармейцы обменялись 
дальнейшими планами сов-
местной работы. Телемост в 
Верхнеакбашской школе был 
заключительным, осенью 
планируется подведение 
итогов патриотической рабо-
ты, проводившейся в рамках 
80-летия 115-й кавдивизии.

Альберт ДЫШЕКОВ

«Мастер года»: шаг до победы

В региональном этапе всероссийского 
конкурса «Мастер года», торжественное 
открытие которого состоялось на пло-
щадке Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников Минпросвещения 
КБР, принимают участие двенадцать 
представителей учреждений, реализую-
щих программы СПО, подведомственных 
республиканскому профильному ведом-
ству, а также колледжей Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова. Среди конкурсных 
испытаний – они продлятся по 27 апреля 

включительно – публичное выступле-
ние «Я – мастер» и мастер-классы по 
преподаваемому предмету или специ-
альности.

Напомним, что в Кабардино-Бал-
карии конкурс «Мастер года», как и 
в стране, проводится второй раз. В 
прошлом году он собрал более тысячи 
мастеров производственного обучения 
из 85 регионов России. Тогда побе-
дителем регионального этапа стала 
мастер производственного обучения по 
профессии «повар» Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледжа  
им. Б.Г. Хамдохова Оксана Нагудова. 
Она представляла республику в финале 
конкурса в городе Королёве.

С началом регионального тура кон-
курса участников поздравили министр 
просвещения, науки и по делам моло-
дёжи республики Анзор Езаов, пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам молодёжи 
Нина Емузова.

– Республика активно развивает 
систему среднего профессионального 
образования, а благодаря проекту «Мо-
лодые профессионалы» – материально-
техническую базу. В ближайшие три 
года в колледжах будет создано сорок 
современных мастерских, уже в этом 
году – одиннадцать. Мы все понимаем, 
что современная материально-техниче-
ская база – это фундамент, основа, но 
без вашего труда, без ваших неравно-
душных сердец нам ничего не удастся 

достичь, – отметил, обращаясь к препо-
давателям и мастерам производствен-
ного обучения, А. Езаов и пожелал им 
успеха в реализации задуманного.

 По словам Н. Емузовой, участие в 
конкурсе позволит преподавателям от-
точить своё мастерство:

– Хочу мастерам пожелать пло- 
дотворного конкурса. Вы взяли на себя 
серьёзную ношу, это будет сложная 
неделя конкурсных процедур, но после 
вы почувствуете, что вышли из этого со-
стязания совершенно другими людьми.

Победителем регионального этапа 
станет конкурсант, набравший наи-
большее количество баллов. Он примет  
участие в заключительном туре конкур-
са, который пройдёт осенью.

Всероссийский конкурс «Мастер года» 
реализуется в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование» Институтом 
развития профессионального образова-
ния при поддержке Минпросвещения 
РФ. Он направлен на формирование 
и развитие кадрового потенциала сис-
темы СПО и имеет целью  поощрение 
талантливых и инициативных мастеров 
производственного обучения и препо-
давателей, повышение престижа педа-
гогических профессий, популяризацию 
передовых идей в области образования 
и подготовки кадров, изучение и вне-
дрение лучших педагогических практик.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 

 

Он выбрал свою дорогу
и остался верен ей до конца

Его стихи практически 
не звучат на русском, но 
на родном языке находят 
своего читателя – такого же 
серьёзного, понимающего, 
что можно раздвинуть толпу 
силой рук, но если, помимо 
рук, нет сердечной боли, 
время забудет такого сти-
хотворца практически сразу, 
как только появится другой, 
не менее рукастый. 

Хамид Кажаров и говорил 
тихо, вдумчиво, подбирая 
слова, понимая их силу и 
многозначность. Он жил в 
ожидании хорошего, но это 
хорошее не слишком спеши-
ло в его дом. 

Он звал весну, о чём го-
ворит своеобразная пере-
кличка его стихотворных 
сборников – «Ожидание 
весны» (1988), «Год весны» 
(1989). Был уверен, что она 
не задержится, что она ря-
дом, она здесь: «Сегодня» 
(1992), более того – «Сейчас» 
(1994). Но не всё так одно-
значно. И приметы весны 
не свидетельствовали о её 
настоящем приходе. 

Была семейная траге-
дия, незатихающая боль от 
потери сына, но ожидание 
радости, той радости, что 
несёт весна, обновление 
жизни помогало выстоять 

и продолжать надеяться. 
До тех пор, пока не ушла 
супруга Лиля, которая по-
дарила Хамиду Хатутовичу 
семейное счастье и дочерей. 
Та самая Лиля, которая в на-
чале семидесятых училась 
двумя курсами ниже одного 
из авторов этих строк. 

Именно тогда, в далё-
ком 1972-м, он читал нам 
спецкурс по зарубежной 
литературе. Первая встреча. 
В аудиторию входит худоща-
вый, можно даже сказать 
– очень худой юноша. Его 
стройность подчёркивает 
рост, а румянец – волнение 
и неуверенность (мы так 
считали, но оказалось, что 
этот несколько болезненный 
цвет был характерен для 
него). Многие увидели в нём 
чуть ли не сверстника. И по-
нятно – перед нами стоял 
молодой человек 34 лет, 
всего пятый год препода-
вавший в университете, и, 
чувствовалось по всему, 
смущающийся. И ещё одна 
деталь – он любил носить 
берет, тот самый берет, 
который для нас, парней 
начала семидесятых, вы-
глядел символом детскости. 

И от этого последовали 
попытки приблизить «пре-
пода» к себе, стать с ним на 

один уровень. Но они практи-
чески сразу сошли на нет и 
вовсе не от строгости Хамида 
Хатутовича, а совершенно по 
другой причине. Помнится, он 
не стал посмевшего задать не-
корректный вопрос выгонять 
из аудитории или наказывать 
как-то по-другому, а произнёс 
слова Санчо Пансы из романа 
«Дон Кихот» Сервантеса. Сло-
ва, которые я до того момента 
не знал, но которые запали 
в душу,  которые пронёс, как 
теперь понимаю, через всю 
жизнь. 

Они просты и незатейливы: 
«В доме повешенного не го-
ворят о верёвке». Понимание 
глубокого смысла этой фразы 
пришло позднее, а тогда в 
аудитории она повисла в воз-
духе, обращённая не к нам, 
вчерашним школьникам, а к 
тем, кем мы станем, если вос-
примем всю полноту знаний, 
которые нам дадут в вузе.

В доме повешенного не 
говорят о веревке… Это зна-
чит  хранить молчание, чтобы 
оппонент понял свою про-

машку. Это попытка перевести 
разговор на иную тему, дабы 
не только собеседник, но и 
остальные поняли – некор-
ректно, некрасиво, неэтично 
затрагивать темы, которые мо-
гут быть неприятны. Проще го-
воря, это называется такт, тот 
самый такт, который не знаком 
многим из ныне живущих. 
   Хамид Хатутович Кажаров 
был в высшей степени тактич-
ным человеком. Интеллиген-
том, для которого мир духа, 
мир литературы выше обыч-
ного, житейского, суетного, 
повседневного. Кабардинским 
интеллигентом того самого 
звёздного призыва духа, в 
котором сияют имена Заура 
Налоева, Петра Шевлокова, 
Бориса Утижева, Валерия Ка-
жарова, Мухамеда Апажева, 
Нурби Иванокова.

Кое-кто говорил о Хамиде 
Кажарове, что он не от мира 
сего. Может, и так. А скорее 
всего, по-другому – может, 
мир, в котором мы живём, 
ещё должен дорасти до таких 
людей, как он. 

Именно тогда, в начале 
семидесятых, рождались его 
стихи, составившие первый 
сборник «Ширина дороги» 
– о дорогах, которые мы вы-
бираем, по каким пойдём. И 
какими они будут – узкими или 
широкими – зависит только от 
нас. Именно тогда он выбрал 
свою дорогу, начал свою пес-
ню – светлую, чистую, нена-
вязчивую, проникновенную, 
лирическую и остался верен 
ей до конца.

Да сохранит время тихое 
слово, вами сказанное и вами 
написанное…
Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

ЯХТАНИГОВ Хасан Хабасович
Культура Кабардино-Балкарской Респуб-

лики понесла тяжёлую утрату. На 81-м году 
ушёл из жизни старейший сотрудник Нацио-
нального музея КБР, учёный Хасан Хабасович 
Яхтанигов.  

Хасан Хабасович внёс огромный вклад в раз-
витие музейного дела нашей республики. Он 
посвятил всю жизнь развитию адыгской науки, 
изучению истории и культуры северокавказских 

народов. Являлся автором ряда уникальных на-
учных изданий и статей. 

Он был мудрым наставником для несколь-
ких поколений сотрудников музея, историков и 
этнографов. 

Светлая память о прекрасном, добром, отзывчи-
вом человеке навсегда останется в наших сердцах.

Министерство культуры КБР
Национальный музей КБР
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Такой институт есть и в 
Кабардино-Балкарии – Ин-
ститут прикладной мате-
матики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской 
академии наук. Основатель и 
первый директор института –  
д. ф.-м. н., профессор, за-
служенный деятель науки РФ 
Адам Маремович Нахушев.

В этом году институту 
исполнилось 30 лет. Срок, 
который принято называть 
одним поколением. Вместе 
со всей страной учебное 
заведение прошло слож-
ные этапы новой истории 
России, острую нехватку 
финансирования науки, 
период становления и рас-
цвета. В этой связи в канун 
300-летия РАН с особой 
теплотой  и благодарно-
стью мы вспоминаем о 
подарке, который сделала 
Российская академия наук 
молодым учёным и специа-

Дом математиков

листам Кабардино-Балкарии. 
В 2013 году  было заверше-

но строительство 20-квартир-
ного жилого дома, который 
возводился   в рамках целе-
вой программы Российской 
академии наук «Жилище».

В 2014-м дом учёных в 
Нальчике был введён в экс-
плуатацию. Заселили его в 
соответствии с решением учё-
ного совета ИПМА КБНЦ РАН 
научные сотрудники Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН. 

Средний возраст их на мо-
мент новоселья был 37 лет, 
а средний трудовой стаж в 
научной организации – 19 лет. 
Каждый успел проработать от  
5 до 25 лет, а их общий трудо-

вой стаж составлял 418 лет. 
Решение одной из самых зло-
бодневных социальных проб-
лем – жилищной – позволило 
учёным без оглядки на быт про-
дуктивно заниматься наукой и 
достичь высоких результатов.

Сейчас в доме проживают 
представители 9 националь-
ностей, живут 28 детей, 20 из 
которых родились здесь же,  
5 докторов и 11 кандидатов 
наук, 5 молодых учёных и спе-
циалистов. Их коллективный 
индекс Хирша равен 24 (на-
укометрический показатель, 
активно использующийся в 
настоящее время и являю-
щий количественной харак-
теристикой продуктивности 
учёного).

За эти годы ими опублико-
вано около 600 работ в веду-
щих российских и зарубежных 
научных журналах. Показатель 
цитируемости учёных достига-
ет 1400. Кроме того, ими полу-
чены патенты на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти, защищены диссертации, 
под их  руководством к защите 
готовились аспиранты. 

Дом учёных в Нальчике – 
наглядный пример того, какое 
положительное влияние на 
различные процессы может 
оказать развитие социальной 
инфраструктуры.

Анатолий АТТАЕВ, 
заведующий отделом 

уравнений смешанного типа 
ИПМА КБНЦ РАН, к. ф.-м. н.

-

-

-

Полимерные материалы нового поколения

 Результатом выполне-
ния проекта будет синтез 
полимера на основе хи-
мически модифициро-
ванного ПФСФ с новыми 
уникальными свойствами. 
Специалисты центра про-
грессивных материалов 
и аддитивных технологий 
КБГУ с 2014 года активно 
занимаются разработкой 
суперконструкционных 
полимерных материалов 
нового поколения. Они мо-
гут быть использованы не 
только в традиционных 
методах переработки, но и 
в новых производственных 
технологиях, в том числе 
3D и 4D-печати. Создан ряд 
технологий по изготовлению 
суперконструкционных по-
лимеров, готовых к внедре-
нию в производство. 

Для разработки проекта 
на базе госуниверситета 
им Х.М. Бербекова будет 
сформирована научная 
группа сотрудников центра 
прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий 
КБГУ и Института нефтехи-
мического синтеза им. А.В. 
Топчиева РАН. Финансиро-
вание проекта составляет  
7 млн рублей в год.  Готовым 

продуктом будет технология 
производства высокопрони-
цаемых полимерных мембран 
для очистки воды от биоген-
ных компонентов. Реализация 
проекта рассчитана на три 
года.

Российский научный фонд 
был учреждён по инициативе 
Президента России в конце 
2013 года, за это время под-
держку получили более 60 ты- 
сяч российских учёных. В 
рамках выполненных в по-
следние годы совместных 
проектов с Фондом перспек-
тивных исследований и Мини-
стерством образования и на-
уки РФ коллективом центра 
прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ 
сформирован уникальный 
научно-технический задел 
в области создания новых 
прогрессивных суперкон-
струкционных полимеров и 

технологий 3D-печати. Соз-
даны высокоэффективные 
технологии производства, 
которые не имеют аналогов 
и по некоторым характеристи-
кам превосходят зарубежные 
материалы. Разработки цент-
ра в последние годы были 
представлены на ведущих 
международных отрасле-
вых выставках, форумах и 
конференциях и отмечены 
рядом золотых и серебряных 
медалей в Женеве, Бангкоке, 
Сеуле, Йене.

– В настоящее время мы 
начинаем, как говорится, по-
жинать плоды своего труда, 
заметно растёт количество 
заказов и предложений о 
сотрудничестве от ведущих 
предприятий страны. Одним 
из результатов сформиро-
ванного в последние годы 
научного задела стало и вза-
имодействие с коллегами из 

Института нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева 
Российской академии наук, 
занимающегося исследова-
ниями в области разработки 
полимерных мембран. Были 
проведены совместные ис-
следования по разработке 
высокопроницаемых мем-
бран на основе синтезирован-
ного ранее в нашем научном 
центре полимера. Предва-
рительные положительные 
результаты позволили нам 
сформировать научный про-
ект для дальнейших совмест-
ных исследований, который 
и получил поддержку Рос-
сийского научного фонда, 
– рассказывает основной ис-
полнитель проекта, кандидат 
химических наук, старший 
научный сотрудник Центра 
прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ 
Азамат Жанситов. 

Реализация проекта, без-
условно, даст дополнительный 
импульс для развития фунда-
ментальной науки в КБГУ, по-
зволит проводить исследова-
ния по разработке передовых 
материалов, востребованных 
многими отраслями промыш-
ленности.

Карина ТЕКУЕВА

-

-
-

Нелогичное поражение

До очередного рандеву 
история встреч принципиаль-
ных соперников насчитывала 
22 матча, и статистика пока 
не в пользу нальчан: с учётом 
субботней игры 23 апреля у 
майкопчан девять побед при 
шести поражениях и восьми 
ничьих. Да и по разнице за-
битых и пропущенных мячей 
у «Дружбы» перевес – 28 
против 24.

После драматичной, но 
яркой домашней победы 
над «Анжи» подопечные 
Биджиева отправились в 
Майкоп в приподнятом на-
строении, что бросилось в 
глаза сразу после стартового 
свистка. Особую интригу игре 
придавало наличие в рядах 
жёлто-зелёных целой «спар-
таковской колонии»: Кишев, 
Оразаев, Богатырёв и экс-
рулевой нальчан Ашамаз Ша-
ков на тренерском мостике. 
И не важно, что фактически 
главным тренером «Дружбы» 
является Биберт Чагаду. У 
него ведь тоже спартаковское 
прошлое – в сезоне 1997-1998 
он сыграл в красно-белой 
футболке и забил один гол 
махачкалинскому «Анжи», и 
какой – в падении через себя.

Активность гостей была 
награждена на 26-й мину-
те, когда Ислама Тлупова в 
своей штрафной площади 
грубо атаковал Далиев. У 
нашего нападающего в этом 
сезоне всего два гола, оба с 
пенальти, а потому, когда он 
взялся сам наказать хозяев 
за фол, никто не сомневал-
ся, что произойдёт третье 
взятие ворот Тлуповым с 
«точки». Увы, но на сей раз 
Ислам не попал в ворота.  
На «Дружбу» этот факт по-
действовал ободряюще, и 
на какое-то время хозяева 
отодвинули игру от своих во-
рот. И всё же спартаковцы 
превосходили майкопчан по 

всем параметрам: владению 
мячом, опасным моментам, 
ударам.  

Вполне возможно, что 
наша команда рано или позд-
но дожала бы хозяев, которые 
выглядели уставшими, но в 
дело вмешался сочинский су-
дья Эмир Привалов. Сначала 
на 52-й минуте он назначил 
пенальти уже в ворота гостей, 
хотя по многочисленным ви-
деоповторам видно, что Ма-
коев «нарисовал» падение. 
Ашев не промахнулся – 1:0. 
После этого хозяева поля, ско-
рее, отбивались, а спартаков-
цы окончательно завладели 
инициативой, нанесли чудо-
вищное количество ударов, но 
львиная доля из них пришлась 
в «молоко». А когда мячу, ка-
залось, некуда было деваться, 
майкопчан выручал Хачиров – 
однофамилец нашего Алана. 
Например, страж ворот, вы-
тянувшись в струнку, отразил 
мяч после опаснейшего удара 
Ульбашева на 90-й минуте.  И 
всё же гол был забит. После 
розыгрыша углового Ольме-
зов нашёл пасом Хутова, и тот 
переправил кожаный снаряд в 
сетку. Но помощник главного 
арбитра узрел у нашего полу-
защитника офсайд и взятие 
ворот отменил. Опять-таки 
ни один видеоповтор не даёт 
убедиться в правомерности 
этого решения.

Но это уже история. Обид-
ное и нелогичное поражение 
в Майкопе не должно выбить 
из колеи наших футболистов, 
которые, судя по двум по-
следним играм, приходят в 
себя. Так это или нет, узнаем 
скоро: 30 апреля красно-бе-
лые примут на своём поле 
одного из аутсайдеров – ФК 
«Алания-2».

Альберт ДЫШЕКОВ
«Дружба»: Т. Хачиров, 

Кишев, Далиев, Кириленко, 
Макоев (Васильев, 70), Пеков, 

Богатырёв, Оразаев (Гиш, 
70), Курачинов (Ашев, 40), 
Делок (Крылов, 80), Конов (к). 
    «Спартак-Нальчик»: Анти-
пов (к), Белоусов, И. Шума-
хов, Сундуков, Кадыкоев 
(Жангуразов, 58), Ольме-
зов, Хачиров, Масленников, 
Дохов (Хутов, 78), Торосян 
(Ульбашев, 86), Тлупов.

Голевые моменты – 1:3. 
Удары (в створ ворот) – 3 (1) 
– 20 (4). Угловые – 3:8. Пред-
упреждения: Кадыкоев, 18. 
И.Шумахов, 51. Ольмезов, 
57, А. Хачиров, 63, Сундуков, 
90+1 – «Спартак-Нальчик»; 
Далиев, 32, Пеков, 64, Васи-
льев, 71, Ашев, 71. Т. Хачи-
ров, 81, Крылов, 82. Кишев, 
88 – «Дружба». Удаление: 
Крылов, 82 (вторая жёлтая 
карточка) – «Дружба».

Ашамаз Шаков, главный 
тренер ФК «Дружба»:

 – Очень сложный матч, 
понятно, что не всегда уда-
ётся играть в привычной для 
себя манере. Но именно та-
кие матчи надо «выгрызать». 
Ребята, что основной состав, 
что запасные, вышедшие на 

поле, проявили характер. 
Нам хватило сил довести 
матч до победы.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Матч получился доста-
точно упорным, он и не мог 
быть иным, учитывая давнее 
соперничество команд. Было 
много борьбы, к сожалению, 
мы не забили заработанный 
пенальти. Второй тайм – счи-
таю, пенальти в наши ворота 
не было, пускай комиссия 
разбирается. Сразу после 
этого внесли коррективы и 
владели преимуществом, 
создали достаточное коли-
чество моментов: и в штангу 
попадали, и выше ворот 
били, и вратарь выручал. 
Наконец, забили гол, и пока 
не понятно, был ли прав по-
мощник судьи, отменивший 
взятие ворот из-за офсайда. 
Надо запись посмотреть. 
Большое спасибо нашим 
болельщикам, которые при-
ехали в Майкоп, чтобы под-
держать нас, они очень по-
могали нам.

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение на 23 апреля

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 25 19 2 4 53-13 59

2. «Динамо Махачкала» 25 18 5 2 46-10 59

3. «Чайка» 25 16 6 3 60-18 54

4. «Форте» 25 13 9 3 42-24 48

5. «Кубань-Холдинг» 26 13 6 7 36-24 45

6. «Черноморец» 25 13 5 7 49-28 44

7. «Анжи» 26 11 7 8 37-28 40

8. «Легион-Динамо» 25 8 9 8 32-22 33

9. «Биолог-Новокубанск» 25 8 8 9 36-32 32

10. «Туапсе» 25 10 2 13 30-42 32

11. «Спартак-Нальчик» 25 7 9 9 22-23 30

12. «Дружба» 25 6 9 10 19-30 27

13. «Машук-КМВ» 25 6 8 11 35-35 26

14. «Динамо-Ставрополь» 26 6 7 13 32-45 25

15 «Ротор-2» 25 4 5 16 18-52 17

16. «Алания-2» 26 2 5 19 31-78 11

17. «Ессентуки» 26 2 4 20 13-87 10

-

-
-

-

Не только ремонт, но и содержание
На объектах укрепили обо-

чины и устроили дорожную 
одежду, разместили автобус-
ные остановки, установили 
дорожные знаки. Контракт жиз-
ненного цикла подразумевает 
ответственность подрядчика не 
только за ремонт дороги, но и за 
содержание её в порядке в те-
чение нескольких лет. Поэтому 
теперь подрядные организации 
следят за тем, чтобы дороги 
были чистыми, обновляют раз-
метку, красят элементы обус-
тройства, обрезают деревья. 

Заключение таких контрак-
тов выгодно заказчикам и 
исполнителям. Подрядчик 
получает возможность запла-
нировать объём работ на не-
сколько лет вперёд и вовремя 
обзавестись необходимыми 
средствами. При этом ка- 
чественный, своевременный 
и соответствующий всем нор-
мативам ремонт позволит под-
рядной организации снизить 
расходы на последующее со-
держание автодороги. 

Как сообщили в Министер-
стве транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР, исходя 
из положительного опыта, 
в 2022 году заключён ещё 

один контракт на принци-
пах жизненного цикла на 
выполнение работ по ка-
питальному ремонту подъ-
езда от автодороги Дейское 
– Нижний Курп – граница 
с Республикой Северная 
Осетия-Алания к селениям 
Верхний и Нижний Курп. 
Объект протяжённостью 
4,2 км – это улица, которая 
ведёт к школе, детскому 
саду, амбулатории и дому 
культуры. Сейчас дорожни-
ки завершают подготовку, а 
затем срежут верхний слой 
асфальтобетонного покры-
тия на проезжей части и 
устроят новую дорожную 
одежду. Улица станет удоб-
ной, светлой и безопасной. 
На обеих её сторонах по-
явятся тротуары, дорожни-
ки нанесут разметку, уста-
новят знаки и перильное 
ограждение, искусственные 
дорожные неровности. К 
новым остановочным ком-
плексам устроят подходы, 
дорогу обустроят линией 
наружного освещения. В 
планах – завершить все 
работы осенью этого года. 

Василиса РУСИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

-

Будьте бдительны!

– не допускайте действий, способных привести к возникно-
вению экстремальных ситуаций и создающих опасность для 
окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специально отведённых местах; 
– при обнаружении подозрительных предметов и вызыва-

ющих подозрение автомобилей, а также получении сведений 
о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых 
веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке 
и совершению преступлений, незамедлительно сообщайте в 
правоохранительные органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования сотрудников правоохра-

нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка во время проведения массовых мероприятий.

Любая полученная информация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем сообщениям предпримут 
адекватные меры, направленные на обеспечение безопас-
ности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, со-
общившим о подозрительных фактах, полную анонимность 
и конфиденциальность, а также благодарит жителей рес-
публики за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. реестро-
вый №30732;  тел: 8 (903) 495-75-00; e-mail: bessiik84@mail.ru) 
выполняются  кадастровые работы в отношении  земельного  
участка с кадастровым №07:09:01004020:012, расположенно-
го по адресу: КБР, г. Нальчик,  тер. сдт «Труженик», уч. 121.

Заказчиком кадастровых работ является Бейсултанова 
Бэлла Руслановна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26.04.2022 г. в 10 часов 30 минут по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 
(2-й этаж, каб. 204).

Требования о проведении согласования  местоположения  

границ земельных участков на местности и обоснованные  
возражения  о  местоположении   границ   земельных  участ-
ков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана при-
нимаются с 26.04.2022 г. по 26.05.2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, (2-й этаж, каб. 204)

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

КБР, г. Нальчик,  тер. сдт «Труженик», уч. 119, 
КБР, г. Нальчик,  тер. сдт «Труженик», уч. 68, 
КБР, г. Нальчик,  тер. сдт «Труженик», уч. 66, 
КБР, г. Нальчик,  тер. сдт «Труженик», уч. 123.
   При проведении согласования местоположения границ 

при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование участковой медсестре 
филиала ЯГАНОВОЙ Марине Хатаовне по поводу скоропостижной 
смерти матери ЖАМБЕКОВОЙ Хамсины Ибрагимовны.

  19 апреля на 74-м году жизни скоропостижно скон-
чался ТУГАНОВ Асланбек Тамерланович.

Родные и близкие глубоко скорбят по поводу его 
кончины.


