
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№48 (25439) 
Суббота, 30 апреля

 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР  К.В. КОКОВА 
С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с одним из главных и 
особо почитаемых в исламском мире праздником Ураза-байрам, который знаменует 
окончание священного месяца Рамадан.

Этот светлый день олицетворяет собой идеалы нравственного совершенствова-
ния, стремление человека к состраданию и милосердию, жизнеутверждающую силу  
добра, правды и справедливости. 

Эти общечеловеческие ценности являются неотъемлемой частью нашей культуры, 
прочной основой единства и сплочённости народов многонациональной России, 
что всегда служило и служит важнейшей составляющей силы и могущества нашего 
Отечества. 

В сохранение нашего богатого духовного, культурного и исторического наследия 
весомый вклад вносит мусульманская община республики. Следует особо отметить 
её важную роль сегодня в консолидации нашего общества, развитии межконфес-
сионального диалога, укреплении гражданского мира и согласия. 

От всей души желаю жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия. Пусть Ураза-байрам принесёт в каждый дом, каждую семью 
тепло и радость, согласие и благоденствие.

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

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Это поистине народный праздник, одинаково любимый всеми поколениями. Он 
символизирует стремление человека к единению и созидательному труду. В Кабар-
дино-Балкарии живут и трудятся замечательные, талантливые и целеустремлённые 
люди, которым под силу самые сложные и ответственные задачи. Именно благодаря 
им республика добивается значимых успехов в экономике и социальной сфере, ста-
новится более привлекательной для гостей и инвесторов.

Сегодня, несмотря на все трудности, связанные с санкционным давлением извне, 
наши общие усилия должны быть направлены на безусловное достижение обозна-
ченных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 
стратегических целей развития страны, повышение уровня и качества жизни людей. 
Уверен, вместе мы достойно ответим на вызовы современности, выполним все по-
ставленные задачи во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии 
и нашего Отечества.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и исполнения добрых 
надежд.

В Кабардино-Балкарию из зоны проведения специальной военной операции вернулись 
бойцы, сотрудники подразделений, располагающихся на территории республики. 

«С начала операции ребята с честью, мужественно выполняли свой воинский долг по 
защите безопасности нашей Родины, мирных граждан Донецкой и Луганской народных 
республик. Благодарю всех военнослужащих, сотрудников специальных подразделений, 
которые доблестно защищают интересы нашего Отечества, успешно выполняют постав-
ленные перед ними задачи», – отметил  в публикации в своём телеграм-канале Глава КБР 
Казбек Коков. 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

 
УКАЗ

Главы  Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 29 апреля 2022 года, №47-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики  

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд присвоить 
почётные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
КАНЛОЕВОЙ Марине Магомедовне – заведующей 3-м кардиологиче-

ским отделением – врачу-кардиологу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Кардиологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

«Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЖАБОЕВОЙ Зайнаф Хизировне – педагогу-библиотекарю муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа им. Малкарова Х.Ш.» сельского поселения Жанхотеко Баксанского 
муниципального района,

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения
 Кабардино-Балкарской Республики»

ДОТКУЛОВУ Хасану Мусовичу – заместителю генерального директора 
акционерного общества «Баксанавтотранс»

НЕБЕЖЕВУ Алику Хазраиловичу – начальнику отдела контроля и 
транспортной безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики»
ЛИТВИНОВУ Роману Анатольевичу – генеральному директору акцио-

нерного общества «Городские электрические сети»,  г. Прохладный.

 
УКАЗ

Главы  Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 апреля 2022 года, №43-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

О присвоении почётного звания «Народный артист 
Кабардино-Балкарской Республики» Шибзуховой Б.У.  

 
УКАЗ

Главы  Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 апреля 2022 года, №42-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Шибзухова Б.Д.

За большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетний до-
бросовестный труд наградить Почётной грамотой  Кабардино-Балкарской 
Республики ШИБЗУХОВА Басира Даниловича – заместителя директора – 
главного режиссёра государственного казённого учреждения культуры «Ка-
бардинский государственный драматический театр им. Али Шогенцукова». 

За большой вклад в развитие культуры и искусства присвоить по-
чётное звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»  
ШИБЗУХОВОЙ Барисат Умаровне – ведущей актрисе драмы государ-
ственного казённого учреждения культуры «Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова».

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!



2 Кабардино-Балкарская правда

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ЭТО БЫЛО ПОЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ

ПАРЛАМЕНТ

-

В приоритете – рациональное и эффективное  
использование природных ресурсов

В обсуждении приняли участие 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев, 
депутаты законодательного орга-
на, члены совета.

Открывая мероприятие, пред-
седатель Общественного совета 
при Парламенте КБР Ильяс Бе-
челов отметил, что Парламентом 
республики проводится большая 
работа по законодательному ре-
гулированию вопросов природо-
пользования в части полномочий 
субъекта, но есть целый ряд 
проблем, требующих внимания и 
разрешения.

Основным докладчиком вы-
ступил председатель комитета 
Парламента КБР по аграрным 
вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей 
среды Артур Текушев.

В перечне законодательных 
актов, регулирующих вопросы 
природопользования, названы 
законы «Об особо охраняемых 
природных территориях КБР», 
«О недрах», «О Красной книге», 
«Об охране окружающей среды в 
КБР», «О регулировании лесных 
отношений», «О регулировании 
отношений в области использова-
ния и охраны водных объектов», 
«О регулировании отношений в 
области атмосферного воздуха» 
и другие, в которые не раз вноси-
лись изменения.

А. Текушев рассказал о при-
нимаемых в республике мерах по 
охране природных территорий, 
окружающей среды, объектов 
животного и растительного мира, 
по поддержанию оптимальных ус-
ловий обитания диких животных, 

обеспечению рационального и 
эффективного использования ми-
неральных ресурсов, предотвра-
щению негативного воздействия 
вод и т.д.

Что касается обращения с 
отходами производства и пот-
ребления, депутат указал, что 
в республике рекультивация и 
экологическая реабилитация 
территории, загрязнённой при 
несанкционированном разме-
щении отходов I-V классов опас-
ности, осуществляется в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология». 
В настоящее время реализован 
первый этап по рекультивации 
несанкционированной свалки 
отходов I-V классов опасности 
(ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба) г.п. Тырныауз 
и рекультивации сухого пляжа 
хвостохранилища Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината.

Артур Текушев отметил, что в 
республике проводится ежеднев-
ный радиационный мониторинг 
– измеряется мощность экспози-
ционной дозы гамма-излучения на 
двух метеостанциях. Случаев вы-
сокого и экстремально высокого 
загрязнения не зарегистрировано, 
мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения не превышает 
естественного радиационного 
фона. По данным Управления 
Роспотребнадзора по КБР, ос -
новным источником вредных 
выбросов в атмосферу остаётся 
автомобильный транспорт.

Депутат обратил внимание на 
то, что ряд берегоукрепительных 

сооружений требует реконструк-
ции и капитального ремонта. В 
рамках формирования бюджет-
ных проектировок на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 
годов сформированы и направ-
лены в Федеральное агентство 
водных ресурсов заявки по этим 
объектам. Однако выделяемых 
средств недостаточно для реше-
ния проблемы.

А. Текушев доложил, что в 
2020-2021 годах на заседаниях 
Парламента рассматривалась 
реализация в республике нацпро-
екта «Экология» и регионального 
закона «О регулировании отно-
шений в области охраны атмос-
ферного воздуха», деятельность 
регионального оператора по об-
ращению с ТБО «Экологистика». 
В 2022 году в рамках «правитель-
ственного часа» – вопрос о реа-
лизации республиканского закона 
«Об особо охраняемых природных 
территориях».

В ходе обсуждения доклада 
затронуты вопросы контрольно-
аналитической деятельности 
Парламента в области экологии, 
охраны окружающей среды и 
природопользования, сбора, ути-
лизации и переработки твёрдых 
бытовых отходов, поступлений в 
бюджет республики от налога на 
добычу полезных ископаемых, 
благоустройства парка Победы в 
Нальчике.

Участники заседания приняли 
проект рекомендаций в адрес Пар-
ламента КБР, а также утвердили 
примерный план работы Обще-
ственного совета на текущий год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

-
-

В праздничные дни в республике 
пройдут конноспортивные соревнования

Цель мероприятия – поддержка 
и развитие молодёжного предпри-
нимательства. Его участниками 
могут быть граждане РФ в возрас-
те от 14 до 22 лет включительно, 
которые зарегистрировались в ка-
честве плательщика налога на про-
фессиональный доход. Онлайн-ак-
ция будет проходить ежемесячно с 
1 мая по 31 декабря в сообществе, 
созданном Министерством эконо-
мического развития республики 
в социальной сети «ВКонтакте». 
До конца года планируется разы-
грать сорок денежных призов по  
114,3 тыс. рублей.

Обсуждены вопросы организа-
ции регионального этапа конкурса 
«Лучшие практики наставниче-
ства» в Кабардино-Балкарии, 
который призван стимулировать 
предприятия к повышению про-
изводительности труда, реализа-
ции мероприятий федерального 
проекта «Системные меры по 
повышению производительности 
труда» нацпроекта «Произво-
дительность труда». Конкурс по-
зволит выявить и распространить 
передовой опыт наставничества, 
поощрять наставников, внёсших 
значительный вклад в развитие и 
тиражирование  этого института  
в республике.

Одобрены проекты распоря-
жений Правительства об органи-
зации конноспортивных соревно-
ваний, посвящённых празднику 
Весны и Труда и 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Средства на призовой 
фонд, своевременную подготовку 

инфраструктуры Нальчикского 
ипподрома, проведение соревно-
ваний предусмотрены в республи-
канском бюджете.

Два земельных участка в Про-
хладненском районе и г.п За-
лукокоаже общей площадью 
6,3 га, на которых расположены 
полигоны для складирования 
твёрдых коммунальных и бытовых 
отходов, переводятся в категорию 
земель промышленности и иного 
специального назначения. Это 
необходимо для участия в меро-
приятиях по ликвидации накопи-
тельного экологического вреда и 
рекультивации земель в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология».

Из государственной в муници-
пальную собственность г.о. Бак-
сан передаются шесть мобиль-
ных классов общей балансовой 
стоимостью 11,3 млн рублей, в 
собственность г.о. Нальчик – блок 
ясельных групп с оборудованием 
общей балансовой стоимостью 
50,3 млн рублей, расположенный 
на ул. Оганьянца.

Региональная программа «Чи-
стая вода» приведена в соот-
ветствие с итогами конкурсного 
отбора согласно правилам предо-
ставления и распределения суб-
сидии из республиканского бюд-
жета бюджетам муниципальных 
образований на строительство и 
реконструкцию объектов питье-
вого водоснабжения.

Принято решение о создании 
государственной информацион-
ной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности 
республики. Финансирование 
расходов, связанных с введением, 
развитием и техническим сопро-
вождением системы, планируется 
за счёт средств, предусмотренных 
в региональном бюджете в 2022-
2024 годах.

Определены мероприятия по 
подготовке хозяйств республики 
к проведению летне-пастбищного 
периода содержания скота, уве-
личению объёмов производства 
продукции животноводства и 
эффективному использованию 
потенциала отгонных и присель-
ских пастбищ.

Актуализирован состав опера-
тивного штаба по обеспечению 
стабильного функционирования 
сфер строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта, дорожного хозяйства 
и туризма, направленных на обе-
спечение экономической и соци-
альной стабильности в КБР.

Четырнадцати сотрудникам 
силовых ведомств, пострадавшим 
в ходе спецоперации по защите 
Донбасса, будет оказана единов-
ременная материальная помощь.

Утверждены списки спортсме-
нов – членов основного состава 
сборных команд РФ по олимпий-
ским и неолимпийским видам 
спорта, членов сборных команд 
страны по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, 
а также их тренеров для выплаты 
денежных вознаграждений Главы 
КБР за первый квартал 2022 года.

Марина МУРАТОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Под председательством Главы 
КБР Казбека Кокова прошёл тра-
диционный «муниципальный час» с 
участием Председателя Правитель-
ства республики Алия Мусукова, 
руководителя Администрации Главы 
КБР Мухамеда Кодзокова, замести-
теля Председателя Правительства 
Марата Хубиева, глав муниципаль-
ных образований.

По информации премьер-мини-
стра на территории муниципалитетов 
реализуются 6 региональных про-
ектов, два из которых завершены. 
Это проект «Творческие люди» и 
адресная программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Заключено 169 муниципальных 
контрактов.

В ходе «муниципального часа» 
обсуждены  вопросы обновления 
системы водоснабжения и реали-
зации госпрограммы социальной 
газификации. На текущий год запла-
нировано 13 объектов, в том числе 
обновление сетей водоснабжения 
общей протяжённостью 50 км и 
строительство 4 скважин в границах 
селений Куба, Нижний Куркужин, 
Сармаково, Лечинкай, Нартан, Бы-

лым, Верхний Куркужин, Анзорей, 
Старый Черек, Кара-Суу, Бабугент, 
посёлка Кашхатау и города Терека. В 
рамках программы догазификации 
муниципалитеты уточняют планы-
графики на текущий год, работа 
должна быть завершена до конца 
месяца.

Руководитель республики от-
метил, что в ходе реализации на-
циональных проектов в Кабардино-
Балкарии ни по одному направлению 
спад не наблюдается. 

«Более 12 миллиардов рублей 
выделено на реализацию нацио -
нальных проектов в текущем  году. 
Это деньги, которые работают на 
экономику Кабардино-Балкарии», – 
резюмировал Казбек Коков.

При обсуждении вопросов орга-
низации шествия «Бессмертного 
полка» Глава республики сказал: 
«Это было пожелание людей. Глав-
ное – создать необходимые условия 
для участия в акции всех желающих, 
отработать вопросы безопасности 
с правоохранительными органами, 
в том числе в муниципалитетах. 
Мероприятие должно пройти на до-
стойном уровне. 

СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Глава республики в режиме ви-
деосвязи принял участие в заседа-
нии оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федера-
ции под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Татьяны Голиковой.

 В рамках заседания  обсужде-
на  ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
рассмотрены вопросы мониторинга 
наличия лекарственных препаратов, 
дальнейшего снятия ограничений, в 
том числе в регионах.

В Кабардино-Балкарии эпидситу-
ация стабильная, сохраняется тен-
денция к снижению заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Сейчас 
в госпиталях республики медицин-
скую помощь получают 69 человек. 
На амбулаторном лечении находятся 
308. За последние сутки выявлено 19 
человек с коронавирусной инфекци-
ей. Учитывая, что основная нагрузка 
приходится на амбулаторную службу, 
задействованы центры дистанцион-

ного наблюдения и центры телеме-
дицинских консультаций, работают 
контакт-центры. Обследования на 
КТ-аппаратах позволяют своевре-
менно выявлять случаи «ковидной» 
пневмонии. Медицинские организа-
ции за счёт регионального бюджета 
обеспечены необходимым количе-
ством экспресс-тестов.

Больные коронавирусной ин-
фекцией, находящиеся на амбула-
торном лечении, обеспечиваются 
лекарствами. В 2021 году на эти 
цели в республику из федераль-
ного бюджета было направлено 
свыше 66 миллионов рублей, из 
республиканского – 30 миллионов. 
Более 45 тысяч больных получили 
лекарства. В этом году из феде-
рального бюджета региону выделено  
26 миллионов рублей, из респу-
бликанского на лекарственное обе-
спечение амбулаторных больных 
с коронавирусной инфекцией –  
85 миллионов. Лекарства получили 
свыше 40 тысяч амбулаторных боль-
ных, также удалось создать запас 
лекарственных препаратов. 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ
Глава республики также принял 

участие в совещании под предсе-
дательством вице-премьера Прави-
тельства РФ Дмитрия Григоренко, 
посвящённом  вопросам снижения 
административной нагрузки на 
бизнес. 

Правительство усиливает конт-
роль соблюдения ограничений на 
проведение проверок в текущем 
году, сообщил вице-премьер. Соз-
дана система контроля выполнения 
моратория, в которой отражены все 
надзорные мероприятия в стране. 
С её помощью аппарат Правитель-
ства отслеживает деятельность 

надзорных органов в ежедневном 
режиме.

В дополнение к этому создан 
электронный сервис подачи жалоб 
на нарушение моратория через 
портал госуслуг. «Каждый случай 
нарушения будет рассматриваться в 
аппарате Правительства с последу-
ющими выводами, – акцентировал 
Дмитрий Григоренко. – Мораторий 
– это экстренная мера, вызванная се-
годняшней ситуацией в экономике, 
но это не финальная точка. Прави-
тельство продолжает планомерную 
работу по созданию комфортной 
регуляторной среды в стране».
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В День весны и труда и в День Победы
АНОНС

-
-

Впервые звание Героя Социалистического 
Труда в Кабардино-Балкарии было присвоено 
5 ноября 1943 года электромеханику Орджони-
кидзевской железной дороги Андрею Папуре за 
особые заслуги в деле обеспечения перевозок 
для фронта и народного хозяйства и выдающи-
еся достижения в восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных условиях военного 
времени. 

Советская Кабардино-Балкария  была аграр-
ной республикой, и большинство её Героев  име-
ли отношение к сельскому хозяйству.  Среди них 
Нарзан Баков, Нажмудин Абубекиров,  Ахмед 
Арамисов, Магомед Атабиев, Салих Аттоев, 
Шамкыз Ахматова, Николай Евтушенко, Фазика 
Уммаева… 

Башир Тхакахов  родился в 1927 году в селе-
нии Баксанёнок и рано узнал, что такое тяжёлый  
крестьянский труд.  В 12 лет он пришёл  в колхоз 
«Красный Кавказ». Сначала работал учётчи-
ком тракторной бригады, потом заведующим 
фермой. Окончив Нальчикскую сельскохозяй-
ственную школу, Тхакахов вернулся в родное 
село и был назначен секретарём партийной 
организации.  Он работал главным агрономом и 
заместителем председателя колхоза. В 1962 го- 
ду без отрыва от работы окончил Северо-
Осетинский сельскохозяйственный институт и 
спустя год был избран председателем колхоза 
«Красный Кавказ». 

Тхакахов сумел сплотить коллектив и добился 
высоких показателей. «Красный Кавказ» стал 
образцовым колхозом, и в Баксанёнок ездили 
перенимать опыт работы.   

7 декабря 1973 года вышел  Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. За достижение высо-
ких показателей в производстве сельскохозяй-
ственной продукции Баширу Тхакахову было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и медали 
«Серп и Молот».

Колхоз «Красный Кавказ», возглавляемый 
Тхакаховым на протяжении более 17 лет, доби-
вался высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур и роста животноводческой продукции. 
Даже в 1971 году, когда все посевы были 
уничтожены градом и проливными дождями, 
хозяйство сумело собрать с каждого гектара по  
45 центнеров кукурузы. 

С каждым годом урожайность в колхозе 
росла. В 1963 году было получено 32,1 центнера 
зерновых с гектара, а спустя десять лет эти пока-
затели  перевалили за сотню. В 1973 году колхоз 
собирался сдать государству 6 тысяч центнеров 
колосовых, но план был перевыполнен втрое. 
Кроме того, «Красный Кавказ» серьёзно превы-
сил  задания по заготовкам овощей, фруктов и 
сдаче животноводческой продукции. По итогам 
года колхоз был удостоен наград ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и Центрального комитета 
комсомола. 

На первом месте для него всегда оставался 
человек. Башир Тхакахов внимательно относил-
ся к социально-культурному  развитию родного  
села и  создал оптимальные условия для ком-
фортной жизни земляков.  

Он принимал активное участие в обществен-
но-политической жизни республики. Избирался 
кандидатом в члены Кабардино-Балкарского 
обкома и членом Баксанского райкома КПСС. 
Был  депутатом районного Совета народных де-
путатов. Башир Тхакахов  руководил хозяйством 
до 1980 года. Он проживал в селе Баксанёнок 
и умер 10 ноября 1983 года, не дожив до пяти-
десяти семи лет. 

Магомед ДУГАЕВ

-
-

-

1 мая в 10 часов в Атажу-
кинском саду по центральной 
аллее до городка аттракци-
онов союз «Объединение 
организаций профсоюзов 
КБР» организует шествие и 
выступление эстрадно-духо-
вого оркестра.

Праздничные мероприя-
тия и концерты пройдут 2 мая в  
11 часов во всех парках и 
скверах, на площадях города. 
У «Чайного домика» в Атажу-
кинском саду выступят вос-
питанники городского центра 
эстетического воспитания 
детей им. Казаноко Жабаги. 
Артисты Театра юного зрите-
ля приглашают на развлека-
тельную программу детей на 
площадь у Дворца культуры 
профсоюзов. В сквере им. 
А.Г. Головко  покажут своё 
мастерство творческие кол-
лективы школы №9, в сквере 
рядом со школой №33 гото-
вятся блеснуть талантами её 
ученики.

3 мая в 11 часов зрителей 
в сквере на улице Кадырова 
порадуют учащиеся школы 
№25. Концерт, подготовлен-
ный учениками школы №30, 
пройдёт в сквере микро -
района Александровка. Вос-
питанники городского центра 
детского и юношеского твор-
чества выступят в сквере на 
улице Тырныаузский проезд.

В 15 часов в центральном 
городке аттракционов со -
стоится концерт ансамбля 
национального танца «Шаг-
ди». В 16 часов на площади 
400-летия молодёжный актив 
города приглашает на акцию 
«Праздник весны».

С 4-го по 6 мая будут про-
ходить военно-патриотиче-
ский автопробег по местам 
боевой славы городского 
округа Нальчик и КБР, митин-
ги и церемонии возложения 
цветов, которые организуют 
муниципалитеты совместно 
с ДОСААФ по КБР. Детская 

художественная школа г.о. 
Нальчик, центр им. Казаноко 
Жабаги подготовили выстав-
ки. На стадионе «Спартак», 
в спорткомплексах «Кенже» 
и «Кристалл» состоятся при-
уроченные к весенним празд-
никам детские и юношеские 
турниры по дзюдо, мини-фут-
болу, шахматам и баскетболу.

8 и 9 мая площадь Абхазии 
по традиции станет местом 
народных гуляний, включаю-
щих концерт, театрализован-
ное представление на тему 
военных лет, выставку-парад 
ретро автомобилей, работу 
полевой кухни.

В эти дни на пешеходной 
части улицы Кабардинской 
будут организованы темати-
ческая выставка и кинопока-
зы военных фильмов.

У здания Водогрязелечеб-
ницы пройдёт пикник на воз-
духе, а также мастер-классы 
для горожан и отдыхающих.

На 8 мая запланирована 
праздничная встреча ветера-
нов спорта и церемония воз-
ложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь Славы».

Главным событием Дня 
Победы станет шествие «Бес-
смертного полка». День по 
традиции начнётся с торжест- 
венных митингов. Главный 

пройдёт в Атажукинском саду 
у мемориала «Вечный огонь 
Славы». Также церемонии 
возложения цветов состоятся 
у памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны и братских могил, во-
инских захоронений на терри-
тории гражданского кладби-
ща «Затишье», у памятников 
нальчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, воинам 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии, у стелы «Нальчик 
– город воинской славы» 
и Победы. Затем жители 
республики прошествуют 
в колонне «Бессмертного 
полка». День продолжится 
праздничными концертами 
в скверах, парках и на пло-
щадях города, в сельских по-
селениях, входящих в состав 
г.о. Нальчик. Выступление 
учащихся детской школы 
искусств №1 можно будет 
увидеть у ДК профсоюзов 
в 13 часов. Традиционное 
выступление хора ветеранов 
войны и труда «Эстафета», 
казачьего хора «Родник» нач-
нётся у кинотеатра «Восток» 
в 15 часов.

День завершится празд-
ничным салютом, который 
начнётся в 22 часа.

9 мая в Нальчике прой-
дёт народная акция памяти 
«Бессмертный полк» в тра-
диционном формате. 

«Бессмертный полк»: 
 в каждой семье свои герои

Управление Федеральной почтовой связи КБР информирует об изменениях графика работы почтовых отделений.
1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. 
30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.
2 мая в отделениях почты выходной, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а  

10 мая – по режиму работы воскресенья. 
С 4-го по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте  

pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: 
https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Работа почтовых отделений  
в Кабардино-Балкарии в майские праздники

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей и гостей 
республики с наступающими праздниками и призывает 
к повышению бдительности и соблюдению антитеррори-
стических мер:

Будьте бдительны!

– не допускайте действий, 
способных привести к воз-
никновению экстремальных 
ситуаций и создающих опас-
ность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт 
в специально отведённых 
местах; 

– при обнаружении по-
дозрительных предметов и 
вызывающих подозрение 

автомобилей, а также получе-
нии сведений о планируемых 
терактах, наличии у граж-
дан взрывчатых веществ и 
оружия, лицах, возможно 
причастных к подготовке и со-
вершению преступлений, не-
замедлительно сообщайте в 
правоохранительные органы 
и экстренные службы;

– выполняйте законные 
требования сотрудников пра-

воохранительных органов 
и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий.

Любая полученная инфор-
мация будет подвергаться 
тщательной проверке, по 
всем сообщениям предпри-
мут адекватные меры, на-
правленные на обеспечение 
безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР 
гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозри-
тельных фактах, полную 
анонимность и конфиден-
циальность, а также благо-
дарит жителей республики 
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 
(телефон доверия);

– СУ СК России по КБР: 
77-64-22 (телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть).

Построение колонны нач-
нётся с 10 часов от площади 
400-летия присоединения к 
России. Шествие стартует 
в 11 часов, пройдёт по про-
спекту Ленина и завершится 
на улице Балкарской после 
площади Согласия.

 Главный девиз шествия: 
«Они должны идти победным 
строем в любые времена». 
Смысл акции состоит в том, 
чтобы в этот день почтить па-
мять близких, будь то ветеран 
армии или флота, труженик 

тыла, партизан, узник фашист-
ского лагеря, блокадник, боец 
сопротивления, который уже 
никогда сам не сможет пройти 
на параде. Личная память – это 
важнейший смысл «Бессмерт-
ного полка».

Транспарант для участия 
вы можете изготовить само-
стоятельно или заказать. 
Не оставляйте изготовление 
портретов на последние дни, 
готовьтесь заранее.

Фотографии ветеранов 
можно бесплатно распеча-
тать во всех МФЦ  Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Также желающие могут 
изготовить транспарант в 
рекламных агентствах, в том 
числе:

«Legko»: пер. Кузнечный, 4, 
тел . : +7-938-076-06-07 ,  
+7-928-079-11-88;

«Юг-Медиа»: пр. Кули-  
ева, 10, тел.: 8(8662) 40-35-25;

«Ракурс»: ул. Кирова, 2 в, 
тел.: 8(8662)40-09-09;

«Рекламист»: ул. Кирова, 
306 а, тел.: 8(8662) 77-40-14;

«Print Центр»: ул. бра-
тьев Кушховых, 79 а, тел.:  
+7-928-077-06-50.

По всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 
+79286919946 – Марина Бито-
кова, +79034266101 – Анна Ро-
мановская, +7-988-926-77-07 
– Джульетта Ойтова.

СОЦИУМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

К 100-ЛЕТИЮ КБР
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 Кооператив, в котором есть буквально всё

Буквально накануне мы в сопрово-
ждении специалистов филиала Россий-
ского сельскохозяйственного центра по 
КБР – ведущего агронома, кандидата 
биологических наук Жанны Аталиковой, 
главного агронома и ведущего агронома 
по защите растений Майского районного 
отдела филиала Нелли Бондаревой и 
Юлии Хабитовой побывали в с.  Но-
во-Ивановское, где наблюдали за по-
следними аккордами весенне-полевой 
кампании в хозяйстве.

Как проинформировал главный аг-
роном кооператива Владимир Клочко, 
по традиции здесь сев яровых культур 
по весне завершают к 1 Мая.

–  Не стал исключением и нынешний 
сельскохозяйственный сезон, – сооб-
щил Владимир Петрович. –  Подошли 
к яровому севу, как говорится, во все-

оружии – заблаговременно подготовили 
почву, приобрели необходимое количе-
ство семян, завезли удобрения, ГСМ.

В самые сжатые сроки шестью се-
ялками провели яровой сев кукурузы 
на зерно на площади 800 гектаров, на 
силос – 500 га, плюс кормовые смеси 
на площади 150 гектаров. Ещё рань-
ше посеяли холодостойкие кормовые 
смеси, овёс на зерно и сено, горох на 
зерно и подсолнечник.

Специалисты филиала «Россель-
хозцентр» по КБР подтвердили, что 
озимый клин новоивановских растени-
еводов просто в идеальном состоянии. 
А Владимир Клочко дополнил, что 
озимые культуры под урожай-2022 за-
нимают в целом по хозяйству 1200 гек-  
таров, в том числе пшеница – 950 гек-
таров, ячмень озимый – 200 гектаров, 
ещё 50 гектаров кормовой смеси.

– Мы большое внимание уделяем 

стабильной гарантированной кормовой 
базе, так как нужно обеспечить высо-
кокачественными сбалансированными 
кормовыми смесями большое поголо-
вье крупного рогатого скота молочного 
и мясного направлений. В хозяйстве 
порядка 700 дойных коров и более  
500 бычков на откорме. Также поддер-
живаем кормами частный сектор, кото-
рый является поставщиком молодняка 
для откормочного комплекса.

Мне нравится приезжать к труже-
никам коллективного сельхозпред-
приятия, где всегда происходит что-
то важное, полезное и значимое. В 
государстве и республике менялись 
экономические формации, органи-
зационно-правовые формы трудовых 
отношений в аграрном секторе, но 
неизменным и незыблемым в селении 

Ново-Ивановское остаётся и по сей 
день созидательный и коллективный 
подход к организации сельскохозяй-
ственного производства, где ключевое 
слово «человеческий фактор».

Простой пример. В Кабардино-Бал-
карии в советские времена функцио-
нировало 128 колхозов и совхозов, в 
которых было сосредоточено огромное 
количество сельхозтехники, скота, ма-
териальных и трудовых ресурсов. С на-
чалом «реформ» в сельском хозяйстве 
всё это богатство в одночасье исчезло, 
а огромная армия сельчан осталась не 
у дел.  Но только не в Ново-Ивановском, 
где не просто сохранили колхозное 
добро, но и кратно приумножили его.

Сегодня сельскохозяйственный 
кооператив «Ленинцы», которым руко-
водит грамотный молодой специалист 
Владислав Русс – это хозяйство не 
только в Кабардино-Балкарии, но и в 

масштабах России, где есть буквально 
всё: стабильные богатые урожаи зер-
новых, овощных, плодовых культур, 
заложены современные интенсивные 
сады с надёжной логистикой длитель-
ного хранения. В кооперативе налаже-
на эффективная система переработки 
овощей, фруктов, мясомолочной про-
дукции. В хозяйстве есть свои цеха по 
производству плодоовощных консер-
вов, широкого ассортимента молочных 
и мясных продуктов. Здесь делают са-
мые вкусные сухофрукты, в том числе 
чернослив отменного качества.

СХПК «Ленинцы» имеет своё инкуба-
ционное производство яиц мясояичных 
пород кур. Здесь поголовье птицы до-
ходит до 130 тыс., а маточное может на-
считывать до 45 тыс. голов. Продукция 
животноводства кооператива давно 
стала брендом в субъектах Юга России.

В хозяйстве порядка 2,5 тыс. голов 
сельскохозяйственных животных, в том 

числе 700 дойных коров с продуктив-
ностью в год свыше шести тыс. кило-
граммов молока от одной коровы. В 
сутки в хозяйстве надаивают в среднем 
порядка 14 тонн молока. Новоиванов-
ские «молочники» сырьё не продают 
посредникам по бросовой цене, а пере-
рабатывают его. Сливки, сметану, тво-
рог, сливочное масло, йогурт, кефир и 
т.д. под брендом «Натурпродукт из Но-
во-Ивановки» поставляют населению 
всей Кабардино-Балкарии.  Такими 
же брендовыми уже давно являются 
колбасы, плодоовощные консервы, 
хлебобулочные изделия и сухофрукты, 
произведённые в цехах переработки.

Главный феномен кооператива – 
это многопрофильность организации 
сельскохозяйственного производства, 

которая делает процесс замкнутым и в 
то же время непрерывным: во-первых, 
за счёт мелиорации здесь научились 
собирать с одной единицы площади по 
два, а то и три урожая в год. Во-вторых, 
оборотные финансовые средства рабо-
тают по кругу за счёт чередования ре-
ализации продукции растениеводства 
и животноводства исключительно в 
переработанном виде. Вроде арифме-
тика простая, но в то же время очень 
даже рентабельная и доходная.

Экономический комфорт и финансо-
вая стабильность хозяйства позволяют 
инвестировать немалые деньги в раз-
витие социальной сферы. Инвестиции 
в человека, жителя сельского поселе-
ния, где инфраструктура не уступает 
городской, – главный критерий финан-
сового, экономического и социального 
благополучия в Ново-Ивановке. Здесь 
каждый экономически активный сель-
чанин обеспечен работой с достойной 

оплатой. Сложно в это поверить, но 
по официальной статистике персонал 
СХПК «Ленинцы» составляет более 400 
человек. То есть  официально в коопе-
ративе трудятся 400 работников, за ко-
торых хозяйство делает обязательные 
налоговые и социальные отчисления. 
Естественно, семьи этих работников 
могут не беспокоиться о завтрашнем 
дне и пенсионном обеспечении в 
перспективе, о качестве собственной 
жизни и жизни членов семьи.

Остаётся только поздравить членов 
сельхозкооператива, его руководство, 
ветеранов славного хозяйства с праз-
дником Весны и Труда и пожелать 
богатого урожая.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора
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Сердце,
наполненное добротой

Неслучайно выбрала данную профес-
сию социальный работник центра Аксана 
Хасановна Озрокова. Нужно отметить, 
что помогать людям – это её настоящее 
призвание, от этого она получает истин-
ное удовольствие. У неё большое сердце, 
наполненное добротой. 

Аксана Озрокова родилась в селении 
Баксанёнок Баксанского района в много-
детной и дружной семье Озроковых Ха-
сана Хазизовича и Сусаны Хангериевны. 
Окончив школу с серебряной медалью, 
девушка мечтала поступить в КБГУ на 
медицинский факультет.  Не пройдя кон-
курс, поступила в медколледж.   

– Человек, решивший стать соци-
альным работником, должен любить 
людей, – говорит Аксана Хасановна. –  
Также ему необходимо уметь оказывать 
первую медицинскую помощь, брать 
на себя ответственность в принятии 
сложных решений, быть  психологом, 
коммуникабельным, тактичным, иметь 
организаторские способности. Папа ра-
ботал заведующим молочно-товарной 
фермой, ветеран труда, после ухода на 
заслуженный отдых стал председателем 
совета ветеранов нашего села. Но его, к 
сожалению, с нами уже нет. Мама – до-
мохозяйка, создававшая всю жизнь в 
доме уют. Близкий друг нашей семьи 
председатель сельского совета Алисаг 
Курманов посоветовал попробовать себя 
в роли соцработника. На тот момент мне 
было 19 лет. С первого дня новая работа 
понравилась. И мой трудовой стаж в ав-
густе составит уже 32 года. Мы действи-
тельно относимся к людям, с которыми 
работаем, как к родным. За то время, 
что общаемся с нашими подопечными, 
успеваем изучить их характер и привыч-
ки, к каждому находим индивидуальный 
подход. Есть среди них много добрых, 
отзывчивых людей, которые всю жизнь 
отдавали себя близким, родным. И таких 
судьба иногда не щадит: у кого-то дети 
умерли, у кого-то живут далеко. Но таким 
людям и помогать в радость, для них 
очень важное значение имеет общение, 
чтобы не чувствовать  себя одинокими. 

В комплексном центре вместе с Ак-
саной работают  её сестра Люсена (уже 
28 лет) и младший брат Заур, чей стаж 
составляет 14 лет.   С самого детства ро-
дители учили их трудолюбию, относиться 
к людям  с душой, по этому принципу они 
живут и работают. Во время пандемии, 

когда нельзя было пожилым людям выхо-
дить из дома из-за опасности заражения, 
семейный подряд Озроковых действовал 
в полную силу.

– Я никогда не  жалела о своём 
выборе, – говорит Аксана Хасановна. 
–   Очень близко воспринимаю уход из 
жизни каждого подопечного, особенно 
жалко тех, у кого нет детей и родни. За 
мной закреплены шесть получателей 
социальных услуг. Среди них есть супру-
жеская пара, которую я обслуживаю уже  
20 лет. В 90-е годы, когда только начи-
нала, было очень трудно. В селе газа не 
было, и мы бегали за углём и кукурузной 
кочерыжкой.  Сперва нужно было зака-
зать в колхозе машину, чтобы привезти 
уголь, а его там нет. И наоборот – уголь 
есть, а машины все заняты – так мы 
работали. Я тогда 20 человек одна обслу-
живала. Через четыре года стало легче, 
когда к нам в центр устроилась сестра 
Люсена. Новый руководитель центра 
Мурат Абитов, как и мы, сопереживает, 
помогает во всём, старается для пожи-
лых людей. Он лично посещает наших 
подопечных, в центре устраивает для 
них праздники с привлечением спон-
соров, дарит подарки. Такое общение  
приносит им радость, они счастливы, 
как дети. 

– У меня есть пожилая женщина, кото-
рой исполнилось 90 лет. После того, как 
к ней переехал внук с семьёй, её сняли с 
учёта, – продолжает Аксана Хасановна. – 
Когда я объяснила, что не смогу больше 
к ней приходить, поскольку за ней есть, 
кому ухаживать, она расплакалась, на-
столько мы сроднились. Я её часто на-
вещаю, приношу продукты, мы подолгу 
разговариваем с ней.

Надёжная, ответственная, доброже-
лательная, понимающая, готовая прийти 
на помощь в любое время суток – такой 
знают Аксану Озрокову её подопечные. 
Для них она стала самым родным и близ-
ким человеком, которому они доверяют 
свою жизнь, уверены в её верности своей 
профессии.

  В апреле этого года за многолетний 
добросовестный труд  в сфере социаль-
ной защиты населения Аксана Хасановна 
Озрокова получила заслуженную награ-
ду – Почётную грамоту Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

-
-

-
-

Он сделал математику
доступной

и интересной

Родился Нартшао Мухамедович  
10 марта 1958 года в селении Кызбрун-1 
в многодетной семье. В 1975 году с от-
личием окончил школу и поступил на 
математический факультет КБГУ. В 
1980 году блестяще защитил дипломную 
работу, которая была приравнена к кан-
дидатской диссертации. В том же году 
был призван в ряды Вооружённых Сил 
СССР, служил на Украине. После уволь-
нения в запас его пригласили на работу 
в среднюю школу №2 тогда ещё селе-
ния Чегем-1 на должность заместителя 
директора по воспитательной работе. 
Молодой специалист зарекомендовал 
себя как неординарный и талантливый 
педагог.

«Средний учитель рассказывает, хо-
роший объясняет, очень хороший демон-
стрирует, а великий учитель вдохновля-
ет» – эти слова американского писателя 
Уильяма Артура Уорда как нельзя кстати 
подходят к нашему рассказу. И вот по-
чему – увлечённый  любимым делом, 
Нартшао Мухамедович сумел привить 
любовь к математике огромному количе-
ству учеников. Живой, энергичный, с по-
трясающим чувством юмора, он привнёс 
в образовательный процесс совершенно 
новый принцип подачи материала по 
математике.

Учащихся впечатлила его оригиналь-
ная методика на пальцах, которая по-
зволила легко и быстро освоить таблицу 
умножения. Более того, талантливым 
педагогом была предпринята попытка 
провести связь между математикой и 
другими науками. На своих уроках он 
наглядно и убедительно доказывает, что 
два таких основополагающих предмета, 
как русский язык и математика, очень 
разные на первый взгляд, тесно связаны 
друг с другом. 

Древнее высказывание «Без грам-
матики не выучишь математики» смело 
можно применить к нестандартным ме-
тодам талантливого педагога, которому 
удалось изменить мнение учеников о 
столь сложной дисциплине. Многие 
из ребят, считающие её наукой сухой, 
сложной, благодаря педагогу совсем по-
новому взглянули на математику. Автору 
методики удалось перевести тяжёлые 
формулы на простой язык. И кажущаяся 
на первый взгляд сложной и скучной на-
ука стала доступной и интересной для 
учеников. Уникальная авторская мето-
дика преподавания позволила ускоренно 
подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ и 
ОГЭ. Неслучайно в этом году к Нартшао 

Канаметову обратились из Института 
повышения квалификации с просьбой 
подготовить начинающих специалистов.

Выпускники известного в республике 
педагога сегодня успешно работают в 
самых разных сферах деятельности, 
но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности к любимому учителю. 
Все, кто знают Нартшао Мухамедовича, 
характеризуют его как человека чуткого, 
внимательного, доброго и отзывчивого. 
Он не просто хороший специалист, но 
и отличный психолог, педагог, всегда 
открыт и доброжелателен, корректен, 
может найти общий язык практически с 
любым учеником. 

При этом Н. Канаметов – прекрасный 
отец, отличный семьянин. Они с супру-
гой Светланой Хасановной достойно 
вырастили и  воспитали сына и двух 
дочерей. Светлана Хасановна – тоже 
педагог, работает в Чегемском фили-
але Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель». Не удивительно, что в 
этой семье в приоритете всегда было 
знание. Всю сознательную жизнь Нарт-
шао Мухамедович стремился к тому, 
чтобы дети получили качественное об-
разование. Главная цель жизни была 
достигнута. Его сын Теймураз Канаметов 
– известный врач-кардиолог, кандидат 
медицинских наук, научный сотрудник 
НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева, старшая 
дочь Елена Бетуганова – литературовед, 
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник КБИГИ,  младшая дочь Диана 
Канаметова – администратор в тестцент-
ре по контролю стандартов дорог и во-
ждения в Великобритании. Заботливый 
отец, несмотря на сложное время, помог 
своим детям получить не только высшее 
образование, но и послевузовское, найти 
своё призвание в жизни. 

Добрый и заботливый дедушка, он 
принимает активное участие в воспита-
нии внуков, пользуется любовью и ува-
жением с их стороны. Без сомнения, та-
лантливого педагога, заботливого отца, 
трогательного дедушку можно считать 
счастливым человеком. Состоявшись 
в работе, он построил прекрасную и 
замечательную семью, душа в душу 
сорок два года живёт со своей мудрой 
супругой. Многим кажется, что работу 
сложно совместить с семейной жизнью. 
Но Нартшао Мухамедович убедительно 
доказал, что вполне возможно сочетать 
эти две стихии, при этом не потеряв себя.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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-

Костюм для героя

– Хотелось бы узнать  мнение про-
фессионала о  современной эстраде. 

– На сцене слишком много дилетан-
тов. Когда человек не имеет понятия о 
культуре своего народа и  пытается петь 
что-то в национальном духе – получается 
жалкая пародия. Не зная фольклора, 
многие считают себя экспертами в этой 
области. Я целиком согласен с Юрием 
Хатуевичем Темиркановым, который  про-
комментировал выступления некоторых 
наших артистов как казачьи частушки на 
кабардинский  лад.  У нас композиторов 
не много, но они сказали своё веское  
слово в музыке. Почему некоторые мо-
лодые исполнители не поют песен Заура 
Жирикова, например? Потому что для 
этого необходимо мастерство, а у них его 
нет. Проще придумать собственную при-
митивную мелодию, которую и музыкой-то 
не назовешь. Не хочу называть имён, но 
некоторые занимаются оболваниванием 
зрителя. При этом каждый третий считает 
себя «звездой». Он от рождения великий, 
и заниматься ему незачем. Мне таких 
людей просто жаль.

 Сегодня происходит смещение цен-
ностей. Это в том числе связано с упадком 
культуры. Нельзя забывать, что нет куль-
туры – нет народа. 

– Какую  черту вы цените в людях?
– Ответственность. С неё всё начи-

нается. Сейчас забыты элементарные 
нормы поведения. В детстве, если отец 
отправлял меня по делу, и я встречал по 
дороге старика, который просил помочь, 
то сначала выполнял его просьбу, а уже 
потом поручение отца. Сегодня и роди-

телей слушают не все, не говоря уже о 
посторонних.

– Если уж речь зашла о детстве, ваше 
увлечение музыкой идёт оттуда?

– В общем да. Впервые я вышел на сце-
ну в четвёртом классе, исполнив старин-
ную песню «Адиюх». Потом на районном 
конкурсе пел военные песни. После школы 
поступил в культпросветучилище. Окончив 
второй курс, пошёл в армию. Помню, при-
везли нас в Веймар, офицер спрашивает, 
есть ли артисты? – Есть, говорю. В резуль-
тате меня отправили служить в артилле-
рию. Оказывается, это шутка такая была  
насчёт «артистов». Демобилизовавшись, 
пошёл работать фрезеровщиком на завод. 
Это было время переоценки ценностей. 
Я стал сомневаться в своих вокальных 
способностях и пел исключительно в тес-
ном кругу.  На какой-то вечеринке  мой 
голос услышал Альбек Хупсергенов, тогда 
уже студент астраханской консерватории. 
Именно он уговорил меня продолжить 
учёбу. Я стал студентом  музыкального учи-
лища, а два года спустя по совету дирек-
тора  Владимира Касимовича Кодзокова 
поступил в Ленинградскую консерваторию.  
Экзамены сдавал в 1980 году, непосред-
ственно перед олимпиадой. На 22 места 
претендовали несколько сотен человек, но 
всё же я  по конкурсу прошёл. Вокал нам 
преподавала народная артистка РСФСР 
Нина Серваль – удивительная женщина и 
прекрасный педагог. Голос у неё был из-
умительный, и  владела она им блестяще. 
Нина Александровна любила повторять, 
что одних вокальных способностей мало, 
артисту необходима душа.

– Насколько мне известно, окончив кон-
серваторию, вы остались в Ленинграде.

–  Три года  работал в академическом 
ансамбле песни и пляски Ленинградско-
го военного округа. Мы объездили пол-
страны, выступали в странах Западной 
Европы. У меня уже была ленинградская 
прописка, но я очень скучал по дому и 
решил вернуться.  

– За эти годы вами сыграно немало 
ролей. Какие из них вы считаете особен-
но значимыми? 

– Каждый персонаж дорог по-своему. 
Моим дебютом в Музыкальном театре стал 
Бринкай в спектакле «Цыганский барон». 
Я стал первым и пока единственным 
исполнителем партии Камбота в опере 

«Камбот и Ляца». Очень люблю шута  из 
«Риголетто» –  это особенная  роль. Партия 
сложная, да и сам персонаж интересный. 
В нём столько глубины, силы, ума,  люб-
ви… Шут вообще персонаж загадочный. 
Он веселит толпу, но в нём всегда есть 
какая-то грустинка. На мой взгляд, насто-
ящим шутом – в самом высоком значении 
этого слова – был Аркадий Исаакович 
Райкин. Это был великий мастер перево-
площения – одно мгновение, и перед вами 
совершенно другой человек. Кроме того, 
он шутил тонко, никогда не переходя грань, 
за которой начинается пошлость. Сей-
час, к сожалению, это в порядке вещей.  
Современные артисты этого жанра не-
редко попросту унижают народ, забывая, 
что юмор должен быть красивым. Его 
главная задача – делать людей выше и 
благороднее. 

– Шут действительно символическая 
фигура. Кроме того, на сцене его ни с 
кем не спутаешь.  Для вас важен костюм 
персонажа?

–  Конечно. Он помогает артисту пере-
воплотиться. Когда смотрю на костюмы 
своих героев, всегда испытываю носталь-
гическую грусть – с каждым из них столько 
всего связано. 

– У вас есть увлечения, помимо сцены?
– Я люблю готовить – это помогает 

отвлечься. Говорят, особенно удаётся уз-
бекский плов. В Средней Азии к мясным 
блюдам женщин вообще не подпускают.  
Думаю, в этом есть рациональное зерно. 
Не хотелось бы никого обидеть, но мужчи-
ны готовят вкуснее. 

– Как часто вы угощаете друзей и 
близких пловом?

– Приблизительно раз в два месяца. 
Баловать тоже нельзя (смеётся).

– Импровизацию у плиты допускаете?
– Плов готовлю строго по рецепту. 

Импровизация уместна на сцене, в край-
нем случае, когда готовишь салат. Такое 
серьёзное блюдо, как плов, требует к себе 
педантичного отношения. 

Эдуард БИТИРОВ

-

-
-

Взмахом кисти музыку творя

Мне посчастливилось близко знать Яку-
ба, в 70-90-е годы ещё очень молодого, но 
признанного художника, уже вознесённого 
званием «заслуженный». Он часто на-
вещал книжное издательство «Эльбрус» 
как художник-график, активно сотрудни-
чавший с редакцией художественной ли-
тературы. Якуб был простым, доступным, 
остро чувствующим всё то хорошее или не 
очень, что выходило из-под кисти коллег – 
оформителей книг, собиравшихся нередко 
и споривших на худсоветах.

Якуб частенько сиживал у моего ре-
дакторского стола на единственном стуле, 
который можно было бы выставить в каком-
нибудь музее, ибо на нём успели посидеть 
десятки наших поэтов и писателей, худож-
ников. Адам Шогенцуков, Алим Кешоков, 
Саид Шахмурзаев и Кайсын Кулиев – пере-
чень будет долгим. Славное время, когда 
страна самозабвенно погружалась в чтение, 
с нетерпением ожидая книжные новинки. 
Столь же покорена любовью к книге была 
и наша республика. Для истинных книго-
любов литераторы, без преувеличения, 
казались небожителями. Для каждого  
художника-графика оформить их книги 
было одним из небезынтересных увлече-
ний. Вот в такой творческой обстановке 
весьма комфортно чувствовал себя Якуб. 
Художник, казалось бы, к неглавной работе 
относился серьёзно и ответственно. Помню, 
как он был возмущён, получив сигнальный 
экземпляр моего сборника «Тамга», тем, что 
его чёрно-белая графика была в типогра-
фии кем-то залита розовой краской.

Якуба отличали максимализм и не-
укоснительное следование законам  
академизма, хотя он на своих полотнах  
демонстрировал как полёт фантазии, так 
и  профессионализм, ключевые черты 
его ищущей крылатой натуры. В юности 
Я. Аккизов окончил  Махачкалинское  
художественное училище, где познакомил-
ся и создал семью с будущей известной 
художницей – Сиярой Меджидовой, доче-
рью народного писателя Дагестана Кияса 
Меджидова. Семейные узы оказались 
крепкими, а сотворчество супругов по-
дарило республике не только совместные 
работы, но и  замечательных детей. Дочь 
Имара, выросшая в атмосфере любви и 
творчества, сегодня известный художник. 
Её творчество получило и признание, и 

широкую популярность не только в СКФО.
Вернувшись в 1965 году в Нальчик, 

Якуб сразу же заявил о себе как ищущий 
талантливый художник, чьи последующие 
шаги явились  свидетельством того, что 
не только республика, но и страна обрела 
вдохновенного певца нашей  земли. Его 
кисть создала запоминающиеся эпиче-
ские картины, представленные Якубом 
на всесоюзных выставках «Художник и 
время», «Страна  Советов». Полотна Якуба 
гражданственны, патриотичны, в то же 
время лирически возвышенны, далеки от 
плакатного воплощения.

Рассказывая о людях творчества, наших 
земляках,  мы застенчиво отстраняемся 
от определения «выдающийся». И зря. 
Ведь если вспомнить ареал выставок, на 
которых демонстрировались полотна Якуба 
Аккизова, можно смело рядом с его именем 
поставить это определение. Полотна Якуба 
Аккизова вызывали целую гамму чувств 
от  восторженного удивления до искрен-
них слёз у зрителей Москвы, Вашингтона, 
Ростова-на-Дону, Майкопа, Орджоникидзе 
(Владикавказа), Грозного, Махачкалы и, 
конечно же, Нальчика. В них привлекает 
неподдельная любовь к родным уголкам 
со  снеговыми вершинами, дерзко пада-
ющими водопадами: Якуб был патриотом. 
Чегемца Якуба – земляка Кайсына – всегда 
отличала сыновняя преданность к земле, 
его породившей. И это не пустые слова! 
Кайсын  пером, а Якуб Аккизов кистью соз-
дали поэтико-живописный диптрих  Чегема, 
запоминающийся и бесконечно любимый. 
Любимый до сердечного трепета, душевной 
окрылённости. Произведения двух этих  
творцов – сегодня предмет гордости нашей 
культуры.

Красота гор влекла к себе Якуба: он ча-
сто уезжал туда, исполнял обязанности ин-
структора, вдохновлялся каждым бугорком, 
камнем, цветком, о чём говорило огромное 
количество эскизов. Некоторые воплоща-
лись в полотна, стали сокровищами его 
архива, неустанной работы ума, творческих 
притязаний. Архив и воплощённое в лито-
графиях  – ещё одна завидная ипостась 
работы аккизовской кисти – поистине 
впечатляли. Литографии к произведениям 

Кайсына Кулиева – блестящая страница 
творческой биографии художника.

Якуб Аккизов щедро делился с на-
чинающими художниками в Сенеже, 
демонстрируя талант учителя. Во всём, 
чего касался он, мы обнаруживаем та-
лант – человека, художника, неутомимого 
паломника, друга. Его дружба с нашим 
выдающимся земляком и художником 
Германом Паштовым, с которым Якуб 
часто появлялся в издательстве, была на 
зависть по-братски  крепкой. Эта дружба 
запомнилась так же, как и облик самого 
Якуба. Яркий брюнет, с чёрным отливом 
смородину напоминающих глаз, пышные 
усы и какой-то с лёгким, грассирующим 
произношением ряда звуков, он привлекал 
к себе собеседника. И не столько говором, 
сколько обширностью познаний, массой 
метко нарисованных словесных картинок, 
словом, всем своим обликом.

Для меня память о нём особенно 
светла. За несколько дней до кончины (он 
не скрывал болезни, все мы очень пере-
живали за него) мы увиделись в редакции 
«Эльбруса». Ему было только 52. Говорят, 
небеса призывают в  горнии пределы луч-
ших. Якуб был одним из них.

Светлана МОТТАЕВА

ЛЮДИ ИСКУССТВА

ДАТА
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 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое собо-
лезнование члену Совета ветеранов при законодательном органе 
республики МАРЕМШАОВОЙ Раисе Хамурзовне в связи с кончи-
ной брата АЛШАГИРОВА Валерия Хамурзовича.

-

Она начинается от автодороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменно-
мостское и проходит до конца селения Совхозное. К слову, дорогу Псынадаха 
– Залукодес – Дженал – Каменномостское привели в нормативное состояние 
в прошлом году.

На объекте 2022 года подрядная организация произведёт фрезеровку по-
крытия, устроит основание из щебёночной смеси с добавлением гранулята. 
Здесь уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, а также отремонтируют 
мост через реку Золка Вторая.

Чтобы повысить безопасность, проложат тротуары, установят барьерное 
ограждение, дорожные знаки и автономный пешеходный светофор Т.7, нанесут 
горизонтальную разметку, разместят остановочные комплексы. 

Сейчас специалисты заняты разработкой грунта под устройство тротуаров,  
после чего планируют приступить к фрезеровке участка. Ремонт идёт в соответствии 
с графиком строительно-монтажных работ, сдать объект в эксплуатацию плани-
руется летом текущего года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства республики.

Подготовила Василиса РУСИНА

В селении Совхозном
начали ремонт дороги

ЗАКОН

-

-

-

Пресечена преступная деятельность

Установлено, что в 2021 году руководитель 
заключил 33 договора на проведение экспер-
тизы объектов повышенной опасности (зданий 
и внутренних газопроводов котельных) со все-

-

-

Свет души

Одна из главных человеческих ценностей – от-
ношение к труду. Народ, богатый людьми, слав-
ные трудовые подвиги которых служат примером 
следующим поколениям, бессмертен. На таких 
людях, как Владимир Зачиевич, можно и нужно 
воспитывать молодых. Он прошёл свой путь гордо. 
А трудолюбие и лидерские качества проявились в 
нём с самого детства.

Трудовой путь Владимир Зачиевич начал стар-
шим мастером Сармаковского маслосырзавода, 
затем в 24 года стал директором винного завода, а 
в 1977 году – председателем Зольского районного 
комитета народного контроля Кабардино-Балкарии.

Чем дольше Владимир Зачиевич работал в сфере 
пищевой промышленности, тем больше возникала 
потребность повышения профессионального уровня. 
Потому он в 1972 году поступил в профильный вуз. 
После окончания в 1977 году Всесоюзного института 

пищевой промышленности с неизменным успехом 
работал на различных должностях в отрасли. Будучи 
человеком, нацеленным на конечный результат, 
он учил этому других. В 1983 году окончил Высшую 
партийную школу. А в 1991 году, заняв должность 
председателя областного совета по туризму и экс-
курсиям, начал заниматься туризмом и посвятил 
данной отрасли всю оставшуюся жизнь. Долгие годы 
возглавлял АО «Каббалктурист», которое он сохранил 
в тяжёлые 90-е – период бесхозяйственности и раз-
рухи. А его дальнейшие успехи, начинания и сегодня 
служат людям.

Он был из тех, для кого дружба – явление кру-
глосуточное. Для друзей он был открыт всегда, 
не искал выгоды в дружбе, просто был рядом, 
крепкий, надёжный, как скала. О его щедрости 
и хлебосольстве знали все. Родившись в много-
детной семье, он через всю жизнь пронёс чувство 
локтя, помощи ближнему. Владимира Зачиевича не 
надо было просить о помощи, если он видел, что 
человек, находящийся рядом, в чём-то нуждался, 
он просто помогал, был готов отдать своё, послед-
нее. Говорят, что таких сынов Земля рождает раз в 
столетие – яркий, харизматичный, мудрый. К своим 
сотрудникам относился по-отечески, с любовью и 
заботой. Любовь к людям – это от отца. Он очень 
часто вспоминал своих родителей, говорил, что всё 
хорошее в нём от них. И всему этому Владимир 
Зачиевич учил своих детей и внуков, которые были 
смыслом его жизни, частью его большой души. 
Каждого из своих детей и внуков он любил особой 
любовью, находил нежность в своём огромном 
сердце для каждого из них. Мечтал, чтобы они 
вместе продолжили его земной путь, который обо-
рвался на самом взлёте.

Вот уже 8 лет Владимира Зачиевича нет с нами. 
Но не проходит и часа, чтобы его присутствие в 
нашей жизни не ощущалось бы незримо. Я верю, 
что он рядом с нами, учит, направляет, помогает и 
поддерживает всех, кого любил.

Юлия ДЗАСЕЖЕВА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной  
(№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37050; квалификационный аттестат №07-11-47; 
адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8 965-495-44-49) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым №07:08:0101030:15 по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, г. Чегем, ул. Школьная, 106.

Заказчиком кадастровых работ является  Малкандуева Аминат 
Хамидовна (КБР, Чегемский р-н, г. Чегем, ул. Школьная, 106, тел.: 
8-965-495-44-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 30.05.2022 г. в 10 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с  30.04. по 30.05.2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 55, ООО «РегноН-07» .

Смежный земельный участок с кадастровым №07:08:0101030:49, 
с которым необходимо согласование: КБР, Чегемский р-н, г. Чегем, 
ул. Школьная, 104.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий право на земельный участок, а также 
документы, удостоверяющие личность.

Утерянное удостоверение №1785 на имя Накова Анзора  
Гисовиа об окончании ГОУ Кабардино-Балкарский лицей «Строи-
тель» считать недействительным.

Утерянный диплом 110724 3745815 на имя Купина Анатолия 
Александровича об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель» считать недействительным.

Утерянный вкладыш 10724 3746603 к диплому 110724 3745815 
на имя Купина Анатолия Александровича об окончании ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» считать недействи-
тельным.

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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E-mail:kbrekl@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Федерация профсоюзов КБР сердечно поздравляет вас 

с праздником Весны и Труда!

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

Этот весенний праздник по праву счи-
тается всенародным и одинаково люби-
мым всеми поколениями жителей нашей 
республики. Он является символом мира 
и труда, созидания и благополучия, олице-
творяет пробуждение и светлые надежды, 
неразрывную связь истории и современ-
ности.

По многолетней традиции праздник Вес-
ны и Труда отмечается в стране массовыми 
демонстрациями и митингами, народными 
гуляньями и концертами, чествованиями 
ветеранов, трудовые подвиги которых за-
ложили основы сегодняшней жизни.

Искренне желаем всем здоровья, мира, 
счастья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях.

ми дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями Баксанского района на общую 
сумму 1,7 млн рублей. Соответствующей 
лицензии на этот вид деятельности у органи-
зации нет. Директор акционерного общества 
составил акты о якобы выполненных работах, 
в которые внёс недостоверные сведения о 
проведении экспертизы объектов повышенной 
опасности. Денежными средствами, получен-
ными мошенническим путём, распорядился по 
своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, максималь-
ное наказание, предусмотренное законо-
дательством РФ за совершение указанного 
преступления, – лишение свободы на срок 
до 10 лет.

ПАМЯТЬ
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«Ни шагу назад!»

Восемьдесят лет назад ранним 
утром 1 мая 1942 года дивизия 
двинулась в центр города Наль-
чика для участия в первомайских 
торжествах. После парада бойцы 
отправились на фронт. 115-я Ка-
бардино-Балкарская кавалерий-
ская дивизия защищала подступы 
к Сталинграду в кровопролитных 
боях в междуречье Дона и Волги. 
Судьба её трагична. В Сальских 
степях погибли около четырёх ты-
сяч лучших сынов нашей респуб- 
лики. Командиром дивизии стал 
полковник Антон Филиппович 
Скороход, политруком – уроженец  
Нартана гвардии майор Мамиша 
Хапитович Наурузов. Комиссаром 
297-го полка был Хажисет Хаток-
шукович Ширитов.

В конце мая 115-я кавдивизия 
вошла в состав Отдельного ка-
валерийского корпуса. Командо-
вание поставило задачу упорно 
оборонять южный берег Дона, не 
допустить вторжение противника 
в Сальские степи и на территорию 
Северного Кавказа. Правый фланг 
Северо-Кавказского фронта дер-
жала пятьдесят первая армия 
генерала Трофима Калиновича 
Коломийца. В её состав вошла 115-
я кавдивизия. Против пятьдесят 
первой армии немцы бросили 
танковые и моторизированные 

войска.По приказу командования 
115-я кавдивизия сосредоточи-
лась в районе Большой Марты-
новки. Дивизия не успела вый- 
ти на исходные позиции, как враг 
начал наступление на Большую 
Мартыновку. Немцы, войдя в тыл 
к нашим войскам, заняли село. 
Наши подразделения заняли 
круговую оборону. На улицах за-
вязался жаркий бой. В летних 
боях 1942 года 115-я кавдивизия 
понесла большие потери. 

Бережно хранят память о ге-
роях 115-й кавдивизии не только 
в нашей республике. Сейчас на 
территории Мартыновского рай- 
она Ростовской области находит-
ся десять захоронений погибших 
воинов. Жители ухаживают за мо-
гилами, сажают цветы. В центре 
Большой Мартыновки находится 
мемориал Памяти. Имя 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавдивизии 
носит школа. Именами героев 
названы улицы. А главная улица 
села, где в уличных боях погибли 
многие воины дивизии, теперь на-
зывается Кабардино-Балкарской. 

В минувший четверг в школе-
интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей №5 селения Нартан, нося-
щей имя отважного политрука М. 
Наурузова, прошло мероприятие 

«Ни шагу назад!», посвящённое 
80-летию формирования и от-
правке на фронт 115-й Кабардино-
Балкарской кавдивизии. 

В гости к ребятам прибыли 
члены общественной ветеранской 
организации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов», поис -
кового отряда «Кавказский ру-
беж», сотрудники Росгвардии по 
КБР, ветераны и  представители 
общественности селения Нартан.  
Особую атмосферу мероприятию 
придало присутствие правнука ко-
мандира 115-й кавдивизии Романа 
Скорохода, сына политрука 316-го 
Урванского кавполка Касима Га-
лачиева Сергея и внука Касима. 
Несмотря на то, что каждый шаг 
ветерану Великой Отечественной 
войны Ивану Тимофеевичу Бул-

гакову, которому в декабре ис-
полнится 99 лет, даётся с трудом, 
он не смог усидеть дома и прибыл 
на мероприятие, посвящённое 
воинам 115-й кавдивизии. Появ-
ление героя обороны Ленинграда 
присутствовавшие встретили 
громкими аплодисментами.  

Выступавшие с сожалением 
констатировали, что на карте 
мира вспыхивают новые «горя-
чие точки», и сейчас слово «не-
онацизм» наполнено конкретным 
содержанием. С этим страшным 
явлением современности сегодня 
ведут ожесточённую борьбу Во-
оружённые Силы РФ, защищая 
мирных жителей Донецкой и 
Луганской народных республик и 
обеспечивая безопасность нашей 
страны. Ораторы отметили, что 
настоящим  патриотом является 

тот, кто, имея хороший багаж зна-
ний, использует его на благо сво-
ей родины, на улучшение жизни 
соотечественников. Они призвали 
ребят хорошо учиться, ибо это 
первый шаг к патриотизму. 

Воспитанники интерната под-
готовили концертную программу, 
в которую вошли песни военных 
лет, танцевальные композиции, 
стихи популярных поэтов. Самые 
юные выстроились буквой «Z» 
в поддержку спецоперации в 
Украине. Органично дополнил 
действо проводящийся на протя-
жении нескольких последних лет 
спортивный турнир, посвящённый 
памяти политрука 115-й кавдиви-
зии М. Наурузова. В этот раз в нём 
участвовали футболисты. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

-
-
-

«Зелёный дозор» Аскера Шибзухова

«Что экология плотно вой-  
дёт в мою жизнь, я понял очень 
давно и вполне осознанно ре-
шил для себя заниматься имен-
но этим», – говорит Аскер. С 
лёгкостью проходя обучение 
на первом курсе бакалавриата 
института химии и биологии-
«геоэкологии», Аскер понимал 
важность данного направления 
науки. Затем он окончил маги-
стратуру в институте педагоги-
ки, психологии и физкультур-
но-спортивного образования. 
Сейчас Аскер – аспирант ка -
федры философии социаль-
но-гуманитарного института и 
начальник отдела экологии и 
природопользования Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного университета. 

Он увлёкся общественной 
работой с первого курса, но 
интерес к поиску решений проб- 
лем экологии появился ещё в 
школьные годы, а после участия 
в различных университетских 
мероприятиях только укрепился.  
Позднее Аскер понял, что не -
обходимо открывать что-то своё. 
Именно так в октябре 2016 года 
появился трудовой экологиче-
ский клуб «Зелёный дозор».

– «Дозор» –студенческий эко-
логический отряд. Это проект не 
в стандартном понимании, он 
рассчитан на долгосрочную пер-
спективу. Я был его основателем 
и на протяжении нескольких лет 
председателем. Сейчас остался 
в нём как наставник и эксперт. 
«Зелёный дозор» на сегодняшний 
день – один из самых крупных 
региональных вузовских клубов, 
объединяющий около двухсот 
человек, – рассказывает Аскер 
Шибзухов.

За время существования клу-
ба его участники провели мно-
жество мероприятий: научные 
экологические конференции, 

интеллектуальные игры, много-
численные субботники. Активи-
сты «Дозора» принимают участие 
в реализации других проектов и 
зачастую выступают их инициа-
торами. Клуб всегда становился 
главным реализатором проектов, 
на которые университет получал 
гранты.

Сейчас «Зелёный дозор» ведёт 
совместную работу со многими 
крупными общественными орга-
низациями как региональными, 
так и всероссийскими, взаимо-
действует с Министерством при-
родных ресурсов КБР, всероссий-
ской общественной организацией 
волонтёров-экологов «Делай» и 
региональным оператором по об-
ращению с ТКО «Экологистика».

Одним из самых масштабных 
проектов «Дозора» было внедре-
ние раздельного сбора отходов 
на базе КБГУ.

В 2017 году Аскер познако-
мился с одной из самых ярких 
личностей в сфере «эко» Андре-
ем Рудневым, руководителем 
всероссийской общественной 
организации волонтёров-эко-

логов «Делай», на тот момент 
возглавлявшим  Ассоциацию 
зелёных вузов России.

– От него я узнал о многих 
кейсах, которые не были извест-
ны в нашем регионе. Понял, как 
работают другие города нашей 
страны, и начал «привозить» 
успешные проекты в КБР. 

Одним из самых любимых про-
ектов Аскера является «Экологи-
ческая перекличка». Поначалу 
в форуме принимали участие 
только представители регионов 
Северного Кавказа, а в 2020 году 
официально присоединился и 
Южный федеральный округ. В 
этом году проводился уже Все-
российский слёт волонтёров-эко-
логов с участием представителей 
более 20 субъектов страны. 

На вопрос о том, сложно ли 
быть руководителем таких мас-
штабных проектов, Аскер от-
вечает:

– Необходимо прорабатывать 
детали и предусмотреть огром-
ное количество аспектов. Соби-
рая команду, ты понимаешь, что 
это именно те люди, которые бу-
дут помогать тебе днём и ночью. 
Понимаешь, что необходимо от-
корректировать образовательную 
программу, а также внеурочную 
деятельность. Это вдохновляет. 
Ты получаешь огромное удовлет-
ворение от того, что люди из раз-

ных регионов, которые участвуют 
в этом же проекте, сплачиваются, 
начинают дружить, думать в 
одном направлении. От этого 
буквально пропитываешься   по-
зитивной энергетикой.

В составе совета по моло-
дёжной политике при Главе КБР 
Аскер собирается работать над 
повышением уровня грамотности 
населения в сфере экологии. Он 
считает, что необходимо актив-
но включать молодёжь в дело 
экологического просвещения и 
проводить крупные мероприятия, 
подключая и представителей 
других республик Северного 
Кавказа. Также Аскеру импони-
рует возможность решать острые 
проблемы напрямую с Главой 
республики. 

В этом году Аскер уже в вось-
мой раз получил грант в раз-
мере 2 млн 800 тыс. рублей на 
проект «ProЭкологию», став 
победителем Всероссийского 
конкурса молодёжных проек-
тов Федерального агентства по 
делам молодёжи в номинации 
#сохраняй_природу». Новый 
проект направлен на создание 
«Мастерской переработки», кото-
рая позволит наглядно показать 
все пути утилизации отходов и 
очно поучаствовать студентам в 
данном процессе.

Карина ТЕКУЕВА


