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Две дороги в Урухе  
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В КБР РАСТЁТ ПОГОЛОВЬЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Дублёры «Ротора»  
продержались 45 минут

-

 

В нём приняли участие 
Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства 
республики Алий Мусуков, 
руководители министерств 
и ведомств, депутаты регио- 
нального законодательно-
го органа, главы админи-
страций городов и районов 
республики, представители 
общественных организаций, 
горожане и гости столицы.

В начале митинга служи-
тели культа провели обряд 
дуа по жертвам столетней 
Кавказской войны.

Обращение Главы КБР 
Казбека Кокова зачитал ми-
нистр культуры Мухадин Ку-
махов. В нём отмечается, что 
война, ставшая результатом 
противостояния геополитиче-
ских интересов крупнейших 
держав того периода, обер-
нулась трагедией для ады-
гов. Глава республики особо 
подчеркнул, что благодаря 
мудрости, дальновидности 
и силе духа наших предков 
адыгский этнос сохранился и 
сохранил для будущих поко-
лений историческую родину. 
И сегодня, оставаясь вер-
ным однажды выбранному 
пути, строит своё будущее в 

единой многонациональной 
семье России. 

Перед собравшимися вы-
ступил президент Между-
народной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков. Он 
подчеркнул, что, несмотря 
на тяжелейшие испытания, 
адыгский народ не исчез с 
политической карты мира, 
сумел сохранить свою на-
циональную идентичность. 
Оратор  сделал упор на 
том, что обязанность ны-
нешнего поколения перед  
предками –    извлечь уро-
ки из прошлого и не до-
пустить подобной трагедии 
в будущем. Поблагодарив 
представителей всех нацио-
нальностей, пришедших на 
митинг поддержать адыгов,  
Х. Сохроков призвал крепить 
межнациональный мир и 
добрососедские отношения, 
ибо это единственный путь, 
ведущий к укреплению и 
процветанию нашего Оте- 
чества – России. 

Участники траурного ми-
тинга почтили память жертв 
столетней войны минутой 
молчания, возложили цве-
ты к подножию мемориала 
«Древо жизни».

Фото Артура Елканова

Специалисты сняли рас-
тительный слой и устроили 
основание автомобильной 
дороги. Далее дорожники 
устроят твёрдое покрытие из 
щебёночно-гравийной смеси, 
установят дорожные знаки и 
барьерное ограждение, сооб-
щает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. 

Кроме того, в Урухе в этом 
году реконструируют пере-

улок Сундукова, протяжённость 
участка – 0,84 км. На переулке 
обновят основание и уложат два 
слоя асфальтобетона, нанесут 
горизонтальную разметку, уста-
новят новые дорожные знаки. 

Всего по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» произведут 
реконструкцию на десяти 
автодорогах регионального 
и местного значения в де-
вяти сельских поселениях 

– в Урухе, Ново-Ивановском, 
Интернациональном, Анзо-
рее, Кёнделене, Бабугенте, 
Нижнем Чегеме, Хушто-Сырте 
и Чегеме II. Общая протя-
жённость объектов составит  
18,3 км, тогда как в предыду-
щие два года было приведено 
в нормативное состояние по-
рядка трёх километров дорог 
в четырёх поселениях.

Подготовила  
Василиса РУСИНА

 По информации Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу, 
в хозяйствах всех категорий 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по состоянию на 1 мая 
2022 года поголовье крупного 
рогатого скота составляло 268,1 
тысячи голов (в том числе коров 
– 135,7 тыс. голов), свиней – 3,5 
тыс. голов, овец и коз – 398,9 
тыс. голов. 

По сравнению с аналогич-
ной датой 2021-го в хозяйствах 
всех категорий поголовье КРС 
сократилось на 0,4%, при этом 
отмечен рост поголовья коров 
на 0,8%. Количество выращи-
ваемых свиней увеличилось на 
4%, овец и коз на 1,5%.

В индивидуальном секторе 
сельского хозяйства, представ-
ленного личными подсобны-
ми хозяйствами, содержалось 
72,5% всего стада крупного ро-
гатого скота (в т.ч. 69,6% коров), 

97,5% свиней, 50,3% овец и коз. 
В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей сосредото-
чено 15,1% поголовья крупного 
рогатого скота (в т.ч. 17,4% ко-
ров), 1,3% свиней, 26,6% овец 
и коз. 

В сельскохозяйственных 
организациях насчитывалось 
33,3 тысячи голов КРС (в т.ч.  
17,7 тыс. коров), поголовье овец 
и коз возросло и составило  
92,3 тысячи голов.

-
-

Сумма для небольшого 
села – около пяти тысяч 
населения – достаточно се-
рьёзная. Но почему именно 
Кишпек?

Глава администрации села 
Артур Эльбердов утверж-
дает, что основанием для 
таких оценок стали несколько 
факторов, в первую очередь 
успешная реализация в 2021 
году сразу четырёх крупных 
проектов. 

«По региональному про-
екту «Культурная среда» 
отремонтирован сельский 
дом культуры на сумму 
почти 14,5 млн рублей. Он 
не функционировал около  
15 лет – находился в аварий-
ном состоянии. Теперь это 
самое красивое здание в 
селе, – говорит Артур Эльбер-
дов. – По программе «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» 
приобретено и установлено 
более 200 новых кресел в 
актовом зале. Сейчас дом 
культуры ожил: работают 

две танцевальные группы, 
две вокальные, библиотека 
и драматический кружок – 
здесь постоянно занимаются 
247 детей, проводится масса 
разнообразных культурных 
мероприятий.

Рядом с очагом культуры  
по региональному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» уда-
лось разбить сквер «Парк 
Победы» с детской игровой 
площадкой, скамейками, 
аллеями, высажены дере-
вья и декоративные кустар-
ники. Причём жители стали 
самостоятельно украшать 
новый сквер, высаживать 
цветы. Здесь отдыхают се-
мьями, игровая площадка  
всегда заполнена детьми. 
У нас есть человек, кото-
рый следит за порядком в 
сквере, но я хочу сказать, 
что жители, те, кто гуляет, 
отдыхает в сквере, очень 
трепетно относятся к под-
держанию порядка на этой 

территории, здесь всегда 
чисто».

Проблемный вопрос для 
всех населённых пунктов 
республики – водоснабже-
ние. В Кишпеке проблема не 
столько в недостатке воды, 
сколько в ветшающих сетях. 
По региональному проекту 
«Чистая вода» по шести ули-
цам села была проложена 
новая линия водопровода, 
заменён ветхий водопровод 
по улице Дружбы – всего 5,5 
километра сетей более чем 
на 3,6 млн рублей. 

Не обошла Кишпек сторо-
ной и большая программа 
капитального ремонта до-
рожного хозяйства респу-
блики. Главная дорожная 
артерия, которая связывает 
Кишпек с Баксаном и про-
ходит по центру сельского 
поселения, – ул. Советская 
в прошлом году получила но-
вое покрытие с тротуарами, 
пешеходными переходами 
и освещением по всей дли-

не. Работы проводились по 
федеральной программе 
«Безопасные качественные 
дороги». В центре села её 
пересекает улица Школь-
ная – именно здесь рас-
положены все социальные 
объекты,  она также капи-
тально отремонтирована с 
оборудованием тротуаров и 
освещения по республикан-
ской программе «Развитие 
транспортной системы Ка-

бардино-Балкарской Респу-
блики».

«Теперь наше малень-
кое село стало похоже на 
город», – улыбается Артур 
Эльбердов.

Но одно дело, когда удаёт-
ся попасть в госпрограммы 
– провести тендер, найти 
подрядчика и проконтроли-
ровать исполнение работ, и 
совсем другое,  когда воз-
никает необходимость опе-

ративного решения неотлож-
ных текущих вопросов. По ус-
ловиям конкурсного отбора и 
в АСМО КБР, и в Баксанском 
районе как раз особое вни-
мание акцентировалось на 
том, что администрациям 
сельских поселений удалось 
сделать сверх участия в 
госпрограммах совместно с 
населением.

19 мая в стране начался основной период проведения госу-
дарственной итоговой аттестации для девятиклассников, который 
продлится до 9 июля.

В Кабардино-Балкарии итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена пройдут 8 537 обучающихся, в форме 
государственного выпускного экзамена – 212, информирует пресс-
служба Министерства просвещения и науки республики.

Для проведения основного государственного экзамена орга-
низованы 45 экзаменационных пунктов в школах и один по месту 
жительства. Для девятиклассников, сдающих государственный 
выпускной экзамен, задействовано 23 пункта, в том числе восемь 
– по месту жительства.

В государственной итоговой аттестации выпускников девятых 
классов принимают участие около трёх тысяч специалистов си-
стемы образования.

19 и 20 мая школьники сдали экзамен по иностранным языкам, 
23 мая – по математике.

В Кабардино-Балкарии, по оперативным данным муници-
пальных образований, в текущем году посеяно более 5,3 тыс. га 
льна-кудряша, что в 3,5 раза больше площади прошлого года. 
В предварительной структуре посевных площадей технических 
культур лён масличный занял до 20% посевов. 

Почти все посевы льна-кудряша находятся в Прохладненском 
районе – 5,2 тыс. га. Природно-климатические условия здесь бла-
гоприятны для возделывания культуры, кроме того, растения не 
нуждаются в многократной пестицидной обработке от вредителей. 

Конечным продуктом будут семена для получения из них 
растительного масла и ценного концентрированного корма для 
животных после отжима.

Прошлогодний опыт возделывания льна-кудряша для аграриев 
Прохладненского района был успешным, что стало стимулом для 
наращивания объёмов его производства в 2022 году. 

В последние годы на мировом рынке растёт интерес ко льну 
масличному как сырью для фармацевтической, парфюмерной, 
лакокрасочной и химической промышленности. Также льняное 
масло употребляют в пищу, в нём содержание ненасыщенных 
жирных кислот в два раза больше, чем в рыбьем жире.

Ученица прогимназии села Атажукино Баксанского района Дана 
Кармокова стала призёром Всероссийского конкурса исследова-
тельских и творческих работ «Мы гордость Родины».

Как рассказала учительница одарённой девочки Лена Желда-
шева, Дана выиграла региональный этап, который был организован 
Дворцом творчества детей и молодёжи в Нальчике. В Москве на 
заключительном этапе конкурса Дана Кармокова презентовала 
свой исследовательский проект «Двуглавая гора», посвящённый 
высочайшей вершине Европы – Эльбрусу. Она успешно защитила 
свою работу и заняла третье призовое место престижного творче-
ского конкурса федерального уровня.

В копилке побед  Даны немало грамот и дипломов региональ-
ного уровня. Нет сомнения, что Дану Кармокову ждёт блестящая 
перспектива, так как она не только хорошо учится, но и увлекается 
рисованием, прикладным искусством, а также историей Кабарди-
но-Балкарии и России. 

(Окончание на 2-й с.). 
Фото Артура Елканова 

Человек,  
востребованный 
временем
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Меры социальной 
поддержки  
малообеспеченных 
семей
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

Обсуждены меры, 
направленные на повышение 

уровня жизни  
малообеспеченных семей

НАУКА

На экономическом форуме аграрные вузы России  
представлял учёный из КБГАУ им. В.М. Кокова

СЕЛО

Двойная победа 
с прицелом на будущее

«А у нас таких проектов 
было немало, – утверждает 
Артур Эльбердов. – Жители 
Кишпека легки на подъём, 
всегда могут организоваться 
и в тесном  сотрудничестве с 
администрацией села, района 
решать многие социальные  
вопросы. Приведу пару наибо-
лее значимых примеров: улица 
Первомайская протяжённо-
стью 1600 метров, на которой 
требовалось заменить ветхий 
водопровод. Мы сделали это 
без привлечения средств со 
стороны: жители сами купили 
трубы, администрация обе-
спечила технику, привлекли 
специалистов, вырыли канаву, 
заменили трубы, развели по 
домовладениям, установили 
задвижку. И проблема была 
решена». 

Как об особом успехе сво-
ей работы Артур Эльбердов 
говорит об установке в селе 
«пушки» – противоградовой 
установки. Около 15 лет уста-
новки в селе не было – в своё 
время её демонтировали по 
разным причинам, в основ-
ном финансового характера. 
А в последние 6-8 лет град 
регулярно наносил большой 
ущерб не только растение-
водству, но и жилым домам 
сельчан. Теперь «пушка» в 
Кишпеке есть – для этого 
администрация села отве-

-

(Окончание.  
Начало на 1-й с.)

-

В настоящее время в ре-
гионе продолжается реали-
зация организационных и 
практических мероприятий 
по снижению уровня бед-
ности и неравенства на-
селения по доходам в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства КБР от 25 де- 
кабря 2020 года №300-ПП 
«О региональной программе 
«Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточно-
го минимума в КБР».

Одним из индикаторов 
программы является повы-
шение заработной платы, 
которая в среднем сейчас 
составляет более 31 тыс. 
рублей. Повышение доли ба-
зовой части (окладов) будет 
осуществляться поэтапно и в 
дальнейшем.

–Борьба с бедностью 
предполагает прежде всего 
меры связанные с эконо-
мическим развитием рес- 
публики: модернизацию 
экономики, привлечение 
инвестиций в создание но-
вых производств, развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, стимулирова-
ние самозанятости, повыше-
ние минимального размера 
оплаты труда, реформиро-
вание оплаты труда работ-
ников бюджетных организа-
ций и другие, – подчеркнул  
А. Асанов.

Одним из приоритетных 
направлений государствен-
ной социальной политики 
остаётся оказание соци-
альной поддержки мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам.

Меры социальной под-
держки, установленные фе-
деральным и республикан-
ским законодательством в 
отношении льготных катего-
рий граждан, а также раз-
личного рода детские посо-
бия и компенсации семьям 
с детьми предоставляются 
246 938 гражданам в полном 
объёме, и на эти цели на-
правлено 3,78 млрд рублей.

На 15 мая 2022 года 
единой системой охвачено  
69,7 тысячи получателей – 
более 99 тысяч детей. Общая 
сумма средств составляет  
3 997 764,9 тыс. рублей.

С 2020 года осуществляет-
ся региональная социальная 
доплата к пенсии неработаю-
щим пенсионерам с целью 
доведения их доходов до 
уровня величины прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра в КБР, который на 2022 
год установлен в размере  
11 644 руб. С 1 января теку-
щего года услуга предостав-
ляется в беззаявительном 
порядке. Эту выплату полу-
чают более 57 тысяч пенси-
онеров.

Продолжено предостав-
ление ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) отдель-
ным категориям граждан 
(ветеранам труда, труже-
никам тыла, жертвам по-
литических репрессий, спе-
циалистам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности и посёлках го-
родского типа, сельским 
специалистам-педагогам). 
По итогам первого квартала 
2022 года ЕДВ получают  

39 тысяч граждан на сумму 
более 91 млн рублей.

В числе ежегодных де-
нежных выплат – выплата 
гражданам, награждённым 
знаком «Почётный донор 
СССР» или «Почётный донор 
России». Их в республике 
850.

В первом квартале 2022 
года субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг были предо-
ставлены 3650 семьям, что 
составляет 1,7% от общей 
численности семей, прожи-
вающих в КБР.

Малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
выплачиваются социаль-
ные пособия в размере до  
15 тыс. рублей. В текущем 
году за этим видом помощи 
обратились 187 человек.

А. Асанов рассказал о 
практике предоставления 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта. Это поиск 
работы и трудоустройство, 
осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяй-
ства, другие социально ори-
ентированные мероприятия.

Благодаря соцконтракту в 
2020 году 26 семей, в 2021-м 
– 184, а с начала текущего 
года – 165 семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, открыли свой бизнес.

В целях реализации Ука-
за Главы КБР от 15 апреля 
2022 года «Об организации 
осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
ребёнка в возрасте от 8 до  
17 лет» заключено согла-
шение между Кабардино-
Балкарией и Пенсионным 
фондом РФ.

В Республиканском цент- 
ре труда, занятости и со-
циальной защиты на реги-
страционном учёте состоят 
менее десяти тысяч человек, 
из которых около 3,5 тысячи 
являются получателями со-
циальных выплат.

С начала 2022 года в 
органы службы занятости 
населения республики за 
государственной услугой в 
поиске подходящей работы 
обратились около шести 
тысяч человек, признаны 
безработными 3,9 тысячи 
граждан, что почти в два 
раза меньше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошедшего года. В 2022 
году служба помогла найти 
работу 1363 гражданам.

Многодетным семьям при 
рождении пятого или после-
дующего ребёнка, родив-
шегося не ранее 1 января 
2008 года, предоставляет-
ся право на региональный 
материнский капитал или 
единовременную адресную 
социальную помощь на улуч-
шение жилищных условий в 
размере 250 тыс. рублей. За 
первый квартал 2022 года  
75 семьям выданы сертифи-
каты, подтверждающие пра-
во на получение адресной 
социальной помощи. Выпла-
ту на улучшение жилищных 
условий получили 44.

В целях государственной 
поддержки и повышения 
престижа многодетных се-
мей в республике введена 
государственная награда 
– медаль «Материнская сла-
ва». Одновременно с вруче-
нием награды производится 
выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
из расчёта 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка жен-
щине-матери, родившей 
и достойно воспитавшей 
(воспитывающей) от пяти 
до девяти детей. Женщине, 
воспитавшей (воспитыва-
ющей) десятерых и более 
детей, предоставляется 
микроавтобус. С 2008-го по 
2021 год медалью «Мате-
ринская слава» награждены 
365 женщин, из которых 41 

получила и микроавтобус 
«Газель».

Докладчик также коснул-
ся вопросов социальной 
поддержки и социального 
обслуживания несовершен-
нолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, проведения общере-
спубликанского субботника 
в поддержку детства.

В ходе обсуждения Татья-
на Егорова поинтересова-
лась несколькими аспектами 
работы ведомства, подчер-
кнув, что по некоторым во-
просам граждане часто об-
ращаются к депутатам. В их 
числе отсутствие разъясне-
ния заявителям о причинах 
отказа в выплате пособия 
на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет, механизм 
получения компенсации рас-
ходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, распределение 
вырученных средств от ре-
спубликанских субботников 
в поддержку ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и детей.

А. Асанов пояснил, что 
отмечаются три самые рас-
пространённые причины 
отказа в выплате пособий: 
превышение общего дохода 
семьи, наличие двух автомо-
билей и полное отсутствие 
дохода. Кроме того, в респу-
блике работают чуть более 
100 человек, занимающихся 
установлением выплат, и 
чаще всего по телефону не 
удаётся дать быстрый ответ 
обратившимся. Докладчик 
уточнил, что многие заяви-
тели уже получили необходи-
мые сведения – ведомство 
распространило их через 
СМИ.

Что касается компенса-
ции, министр разъяснил, 
что в системе ГИС ЖКХ 
будет собрана вся необходи-
мая информация о том, как 
её получить. Обязательное 
условие – своевременная 
оплата услуг ЖКХ.

Говоря о распределении 
средств, вырученных по ито-
гам субботников, Алим Аса-
нов отметил, что благодаря 
им ежегодно выплачивается 
75 тыс. рублей ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны, оставшаяся сумму идёт 
на ремонт жилья ветеранов 
и их вдов, а семьям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, направляется по 
три тысячи рублей на покупку 
школьных принадлежностей 
для детей к началу учебного 
года.

Депутаты поднимали во-
просы о социальном кон-
тракте, беззаявительном 
порядке выплаты пособий, 
поддержке юных спортсме-
нов, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, и др.

Председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Хусейн Кажа-
ров подчеркнул, что вопро-
сам социальной поддержки 
семьи уделяется большое 
внимание на всех уровнях 
власти как республики, так 
и страны в целом в связи 
с важностью решения про-
блемы бедности, необходи-
мостью оказания помощи 
каждой нуждающейся семье. 
Эти факторы имеют боль-
шое значение в вопросах 
демографической политики 
и должны способствовать 
повышению уровня рожда-
емости в стране. Создание 
условий, при которых семья 
будет обеспечиваться всеми 
доступными мерами соци-
альной поддержки, является 
приоритетной задачей.

Обменявшись мнениями, 
парламентарии выработали 
рекомендации в адрес за-
интересованных структур.

Пресс-служба
 Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В преддверии Дня россий-
ского предпринимательства 
Глава КБР Казбек Коков об-
судил с министром экономи-
ческого развития республики 
Борисом Рахаевым итоги 
2021 года, текущую работу,  
намечены задачи на пер-
спективу. Были заслушаны 
доклады по направлениям 
заместителей министра Те-
миркана Баждугова и Оль-
ги Белецкой, руководителя 
Корпорации развития КБР 
Ахмата Чочаева. Это вопро-
сы государственно-частного 
партнёрства, развитие мало-
го и среднего предпринима-

Инвестиции заметно выросли

ла землю, оформила када-
стровый план, подвела воду, 
электроэнергию, хранилище 
и вагонетку, нашла в селе 
работников для обслуживания 
пусковой. На реализацию 
проекта из республиканско-
го бюджета было выделено  
3,5 млн рублей, к этой сумме 
добавили 750 тысяч рублей 
внебюджетных средств. Те-
перь в селе, население кото-
рого в основном занято  са-
доводством и выращиванием 
ягод, проблема защиты от 
града решена.

Полученные  сельским 
поселением премиальные  
пойдут на дальнейшее бла-
гоустройство. Новый Парк 
Победы получит ворота и 
калитку, а на прилегающей 
к территории главной улице 
будет дооборудована автомо-
бильная стоянка. 

Руководство сельского по-
селения подумывает и о том, 
чтобы приступить к решению 
давней проблемы: связать 
дополнительным трубопро-
водом водопроводную сеть 
нижней части села с основной 
магистралью. Это позволит 
не только снять проблему 
нехватки воды в нижней ча-
сти села в наиболее жаркие 
летние месяцы, но и  снизить 
давление в сетях, тем самым  
ликвидировать источник ава-
рий и протечек в системе 
водоснабжения. Стоимость 

работ больше 3 млн рублей, 
протяжённость линии – около 
трёх километров.

«Эта история давняя. Про-
ектно-сметная документация 
готова, мы хотели включить 
проект в программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», но пока не уда-
ётся, – говорит Артур Эльбер-
дов. – Потом с ребятами сели 
и посчитали: если к миллиону, 
полученному от администра-
ции района, удастся собрать 
ещё миллион, мы смогли бы 
своими силами эту проблему 
решить, не дожидаясь вклю-
чения в госпрограмму».

Планы благоустройства 
села, создания комфортной 
среды для людей не ограничи-
ваются только этим, и силами 
местной администрации и жи-
телей  ряд крупных проблем, 
стоящих перед поселением, 
не решить.

«У нас есть несколько про-
ектов с готовой проектно-
сметной документацией и  
положительной оценкой  гос- 
экспертизы. Они готовы для 
включения в нацпроекты или 
федеральные и республикан-
ские программы. В первую 
очередь, это наша давняя 
мечта – физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 
стоимость его 56 млн рублей. 
У нас никогда его раньше не 
было. В школе два спортивных 
зала, и по договорённости с 
администрацией образова-
тельного учреждения в одном 
из них сельская молодёжь 
занимается   вольной борь-
бой и гимнастикой. При этом, 
конечно,  есть полное по-
нимание, что 520 учащимся 
школы оставшегося одного 
зала недостаточно, но пока 
приходится обходиться таким 
образом.

Мы пытаемся включить 
ФОК в программу «Комплекс-
ное развитие сельских терри-

Тема форума – «Россия: 
вызовы глобальной трансфор-
мации XXI века». Авторитетные 
российские эксперты в области 
экономики в течение двух дней 
обсудили ключевые задачи за-
мещения критического импор-
та, ускорение технологического 
развития, разработку новых 
финансовых инструментов и 
технологий, снижение влияния 
экспортных ограничений на 
российскую экономику.

По словам профессора  
С. Пшихачева, участники дис-
куссии пришли к мнению, 
что одной из ключевых це-
лей социально-экономиче-
ского развития должно стать 
формирование наукоёмкого 
производства, в том числе 
приоритетное решение задач 
реиндустриализации и реин-
теграции производства, науки 
и образования,  интенсивного 
продвижения инноваций в про-
изводство, активное развитие 
фундаментальной науки.

На пленарной конференции 
«Развитие агропромышленного 
комплекса России в условиях 
санкций: риски, возможности, 
перспективы» Сафарби Муха-
медович выступил с докладом 

о роли биодиверсификации 
и систем сельского хозяйства 
России в условиях санкций.  
Он отметил, что динамика 
развития сельского хозяйства 
неотъемлемо связана с пер-
манентно принимаемыми и 
реализуемыми сельскохозяй-
ственными законами и агро-
экологическими программами, 
которые исторически вмещают 
приличный период – с середи-
ны 1930 годов по настоящее 
время. Причём эти программы 
весьма созвучны и взаимоувя-
заны с экономической мотива-
цией фермерства и экологиче-
скими императивами, позволяя 
на каждом этапе развития 
обеспечить системно функци-
онирующий эколого-экономи-
ческий механизм аграрного 
производства.

Профессор Пшихачев счи-
тает, что биодиверсификация 
сельской экономики и расши-
рение источников формирова-
ния доходов сельского населе-
ния являются императивными 
установками современной па-
радигмы сельского развития, 
поскольку в аграрном секторе 
мы обязаны переломить ради-
кально ситуацию, обеспечив 

освоение современных регио- 
нальных систем сельского 
хозяйства – эколого-экономи-
ческое равновесие в рамках 
агроэкосистем конкретных 
природных ландшафтов, при-
оритетно осуществляя цифро-
визацию и оптимальное соче-
тание всех отраслей сельской 
экономики. В этом контексте 
вполне реально системно ос-
воить сквозные цифровые 
технологии, позволяющие рас-
считывать на новое качество 
жизни в сельской местности, а 
также крупномасштабное осво-
ение  точного земледелия, где 
на качественно новом уровне 
решаются вопросы селекции, 
адаптации сортов, защиты от 
эрозии почв и восстановления 
экологического баланса между 
элементами агроэкосистем в 
рамках аграрных ландшафтов. 
А также обеспечить системное 
функционирование всей сель-
ской экономики, где оптималь-
но решён круг социально-эко-
номических и экологических 
проблем на качественно новом 
технологическом уровне. 

В нынешних непростых для 
сельского хозяйства России 
санкционных условиях, по 

убеждению профессора Пши-
хачева, есть необходимость 
кардинальным образом пере-
загрузить аграрную государ-
ственную политику и стратегию 
взаимодействия властных 
структур и фермерства, феде-
ральные программы.

Модератор пленарной кон-
ференции Московского ака-
демического экономического 
форума академик Российской 
академии наук Александр 
Петриков дал высокую оцен-
ку выступлению профессора 
Пшихачева,  подчеркнув, что 
Сафарби Мухамедович как 
один из авторитетных учёных-
экономистов в области сель-
ского хозяйства США предло-
жил критерии формирования 
инвестиционного капитала 
в АПК России в условиях 
глобальных вызовов и угроз 
именно через биодиверсифи-

кацию сельской экономики.
А. Петриков направил в 

адрес Сафарби Мухамедовича  
благодарность оргкомитета 
Международной научно-прак-
тической конференции, ди-
рекции и учёного совета Все-
российского института аграр-
ных проблем и информатики  
им. А.А. Никонова за участие 
в Московском академическом 
экономическом форуме и  ана-
литический доклад, который 
вызвал большой интерес. 

Александр Васильевич, ко-
торый имеет давнюю дружбу 
с Кабардино-Балкарией, вы-
разил надежду, что сотрудни-
чество профессора Пшихачева 
с корифеями экономической 
науки России «продолжится 
и будет содействовать даль-
нейшему развитию академи-
ческой экономической науки».

Борис БЕРБЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  дей-

ствует антикоррупционная  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии 8(8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положе-

нием сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР можно также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru. 

тельства, сопровождение 
инвестиционных проектов.

Несмотря на непростой 
пандемийный  период,  в 
минувшем году заметно вы-
росли инвестиции по сравне-
нию с  аналогичным  перио-
дом 2020 года. Наибольший 
приток средств отмечен в 
строительстве, сельском хо-
зяйстве, обрабатывающих 
производствах, туризме. Сре-
ди значимых проектов – стро-
ительство современных пло-

дохранилищ, модернизация 
предприятий агропрома, раз-
витие новых видов сельхозто-
варопроизводства. В сфере 
строительства – ввод в строй 
нового жилья, реализация 
инфраструктурных проектов. 
Продолжается инвестиро-
вание в сферу гостиничного 
бизнеса и услуг, что опреде-
ляется ростом туристического 
потока.

В 2021 году Корпорацией 
развития КБР обеспечено 

сопровождение 40 инвести-
ционных проектов в рамках 
различных государственных 
программ. Сейчас ведётся 
разработка проектно-сметной 
документации и бизнес-пла-
нов в сфере гостиничного 
бизнеса, модернизации и 
внедрения новых видов про-
изводств в строительной и 
сельскохозяйственной отрас-
лях. Глава региона поручил 
активизировать деятельность 
корпорации с учётом возни-

кающих в нынешней эконо-
мической ситуации рисков, 
сохраняющейся инвестици-
онной активности по при-
оритетным для республики 
направлениям. В настоящее 
время в КБР реализуется и 
планируется к реализации 
25 инвестиционных проек-
тов в различных отраслях 
экономики. Их общая стои-
мость составляет свыше ста 
миллиардов рублей. Работы 
ведутся согласно намечен-
ным планам, необходимая  
государственная  поддержка 
оказывается своевременно и 
в полном объёме.

торий» или целевые програм-
мы Минспорта. Всё, что от нас 
требовалось по подготовке 
документов, мы сделали, 
глава администрации района 
прилагает все усилия  для 
продвижения этого проекта, 
надеемся, что  всё получит-
ся. Но спортзал в селе очень 
нужен, для него уже отведено 
место – прямо за Парком По-
беды (на снимке).

Помимо этого, нами под-
готовлена проектно-смет-
ная документация с поло-
жительной экспертизой на 
ясельный блок на 40 мест 
на сумму свыше 40 млн руб- 
лей, на новую амбулаторию 
площадью 525 квадратных 
метров стоимостью свыше  
23 млн рублей, на капиталь-
ный ремонт школы с заменой 
ветхих окон, дверей, кровли, 
полов и отопительной си-
стемы на сумму 60 млн руб- 
лей и, наконец, на строи-
тельство стадиона в верхней 
части села и многофункцио-
нальной спортивной площад-
ки с зоной воркаута площа-
дью 800 квадратных метров 
в нижней».

А ещё у главы админи-
страции села есть мечта – 
прямая дорога от Кишпека 
до «16 километра» – места, 

где расположен целый ком-
плекс крупных предприятий 
сельхозпереработки и сопут-
ствующих производств: «Агро 
Ком», «Базис», «Строймаш», 
«Хладокомбинат» и других. На 
этих предприятиях работает 
много сельчан, и прямая до-
рога значительно сократила 
бы временные и финансовые 
расходы на дорогу к рабочему 
месту. Протяжённость дороги 
– 8 километров, строительство 
тянет на сумму 200 млн руб- 
лей. «Мы этот проект озвучили 
и на районном уровне, и  на 
республиканском, – говорит 
Артур Эльбердов. – Не знаю, 
войдёт ли он в какую-либо 
госпрограмму, но каждый 
день на работу туда едут в 
объезд через Дыгулыбгей и 
Баксан два полных автобуса 
плюс часть людей добирается 
своим ходом на личных авто-
мобилях». 

У жителей и местной ад-
министрации Кишпека есть 
главное: желание и энергия 
делать свою повседневную 
жизнь комфортнее, богаче 
и думать о будущем своих 
детей. А возможности для 
реализации планов найдутся 
– раньше или позже.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

Распоряжением  Правительства 
РФ Кабардино-Балкарии выделено 
около 8 миллиардов рублей на строи-
тельство новых школ по госпрограмме 
«Развитие образования». До конца 
2024 года дополнительно будут постро-
ены 8 образовательных учреждений 
на 5150 мест.

 Глава республики Казбек Коков в  
ходе рабочей встречи с региональ-
ным  министром просвещения и на-
уки Анзором Езаовым обсудил план 
дальнейших действий по реализации 
правительственного распоряжения.

Современные образовательные уч-
реждения построят  в Нальчике, Тере-

ке, Чегеме, Прималкинском, Терсколе,  
станице Александровской и Нарткале, 
что позволит повысить доступность и 
качество школьного образования.

В настоящее время одновременно 
ведётся строительство 10 школ. С 
учётом построенных в республике с 
2018 года образовательных учрежде-

ний, к 2025 году число новых школ 
достигнет 23.

В рамках рабочей встречи также об-
суждены ход подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации,  
вопросы качества образования, в том 
числе повышения уровня профессио-
нальной подготовки учителей.

Дополнительно будут построены восемь школ



3 Кабардино-Балкарская правда

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХВЫСТАВКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЮБИЛЕЙ

-

-

-

Человек, востребованный временем

Если исходить из этого 
постулата, писать об Али Ах-
матовиче Чеченове и легко, и 
очень сложно. Легко, потому 
что он многого достиг в са-
мых разных сферах жизни. 
Достаточно перечислить его 
награды и регалии: доктор 
филологических наук, про-
фессор, учёный секретарь 
Советского Комитета тюрко-
логов, член Российского ко-
митета тюркологов, учёный 
секретарь и заместитель 
председателя диссерта- 
ционного совета по защите 
докторских диссертаций Ин-
ститута языкознания РАН, 
член наблюдательного со-
вета журнала «Российская 
тюркология», член диссер-
тационного совета КБГУ; 
Почётный  работник обра-
зования и науки Республики 
Казахстан, Почётный  про-
фессор Кокчетавского уни-
верситета; кавалер ордена 
«За заслуги перед Чувашской 
Республикой», член Высшего 
экономического совета при 
Главе Чувашской Республи-
ки; заслуженный работник 
промышленности Чувашской 
Республики, Почётный ма-
шиностроитель России. 

Это всё, что лежит на 
поверхности, о чём писать 
легко. Но  чтобы понять при-
чины такой успешности, надо 
вернуться в годы его детства, 
в семью. Родители Али – 
Ахмат и Зайнаф – типичные 
представители поколения 
балкарцев, родившихся в 
конце 20-х – начале 30-х го-
дов прошлого столетия. Они 
детьми оказались в далёкой 
Средней Азии, познали все 
перипетии трагедии своего 
народа. Казалось бы, люди, 
увидевшие и пережившие 
столько горя и лишений, 
должны быть более чёрствы-
ми, поскольку человеческое 
сердце не может не покрыть-
ся защитной бронёй. Но они 
сумели сохранить в себе 
главное – отзывчивую на 
страдания других трепетную 
душу, уважение к старшим, 
любовь к родным, доброту, 
справедливость. Меня всег-
да поражали их невероятная 
мудрость и спокойствие, рас-
судительность, стремление 
понять и принять собеседни-
ка. Вот на руках у таких роди-
телей выросли трое  братьев 

и сестра – Ануар, Али, Амин 
и Зухра. Удивительная семья, 
в которой двое из четверых 
детей – доктора наук, про-
фессора. Ануара Ахматови-
ча, доктора экономических 
наук, профессора, занимав-
шего ответственные посты в 
республике, земляки знают 
как очень внимательного, 
доброго и порядочного че-
ловека, сделавшего многое 
для развития КБР.

Мы встретились с Али 
впервые на подготовитель-
ных курсах КБГУ в июле 
далёкого 1970 года. Месяц 
обучения на подкурсах про-
летел мгновенно, и среди вы-
державших экзамены и про-
шедших конкурсный отбор 
оказалось 12 счастливчиков 
– обладателей студенческих 
билетов отделения балкар-
ского языка и литературы и 
русского языка и литературы. 
Прошедших подкурсы, было 
несколько, и среди нас Али 
казался вполне состоявшим-
ся взрослым человеком со 
сложившимися убеждения-
ми и чётко определёнными 
жизненными целями. Во 
многом благодаря ему мы 
подружились с молодыми 
преподавателями К.Г. Аза-
матовым, И.Х. Ахматовым, 
Х.Л. Башиевым, Р. Кимо-
вым, Д.М. Маммевым, М.М. 
Текуевым, З.Х. Толгуровым 
и др., которые относились к 
нам как к своим младшим 
братьям, всячески опекали 
и даже подкармливали. Они 
привили нам и творческий 
зуд, любовь к науке и от-
ветственность за каждое 
написанное слово. Это было 
фантастическое время от-
крытий и романтики.  

Пять лет пролетели до-
статочно быстро. Умение Али  
продумывать всё наперёд 
определило не только его, но 
и мою дальнейшую жизнь. 
Мы с ним мечтали поехать на 
учёбу в аспирантуру. Наши 
заявления и документы ока-
зались в Институте языко-
знания и Институте мировой 
литературы АН СССР. Благо-
даря нашему великому зем-
ляку Ахье Танаевичу Базиеву 
нам была выделена бронь, и 
мы стали аспирантами. 

Диссертацию Али напи-
сал быстро, защитил её и 
остался в институте, что 

стало признанием его способ-
ностей и таланта. Он начал 
работать с выдающимися 
тюркологами Н.З. Гаджие-
вой, Э.Р. Тенишевым (член-
корреспондент АН СССР),  
Б.А. Серебренниковым (ака-
демик АН СССР), Э.В. Се-
вортяном, Н.А. Баскаковым, 
К.М. Мусаевым (академик АН 
Казахской ССР), Л.А. Покров-
ской, А.М. Щербаком, А.Н. Ко- 
ноновым (председатель Со-
ветского комитета тюрколо-
гов, академик АН СССР),  
Г.В. Степановым (директор 
ИЯ АН СССР, академик АН 
СССР). Али Ахматович и се-
годня с большой теплотой и 
благодарностью вспоминает 
своих учителей. 

Ра б ота  с  ко р и ф е я м и 
языкознания сказалась на 
дальнейшем научном росте 
учёного-тюрколога из далё-
кого селения Кёнделен. Он 
защитил докторскую, его 
пригласили в учёный совет 
по защите докторских дис-
сертаций в качестве учёного 
секретаря, затем последо-
вало издание нескольких 
фундаментальных моно-
графий. За период работы 
в Институте языкознания с 
1978-го по 2012 год Али про-
шёл все ступени роста от 
младшего до главного на-
учного сотрудника, став од-
ним из признанных лидеров 
советской тюркологии. Он 
был желанным участником 
международных конферен-
ций, его выступлений с инте-
ресом ждали учёные Турции, 
Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и др. 
Признанием его авторитета 
и заслуг в тюркологии стал 
и такой факт, как пригла-
шение в Турцию для работы 
по созданию двухтомного 
Сравнительного словаря 
тюркских языков, а в 1992 го- 
ду Союзом журна листов 
Турецкой Республики Али 
Ахматович Чеченов был на-
зван Человеком года. Не со-
мневаюсь, что его ждало из-
брание в члены Российской 
академии наук, но…!

Но Али не был бы Али, если 
остался в стороне от бурного 

водоворота событий, проис-
ходивших в стране в 1990–
2000-х годах. Гуманитарий 
Али Чеченов неожиданно для 
всех друзей и коллег сделал 
совершенно немыслимый по-
ворот – его взор обратился на 
машиностроение! Он взялся 
восстанавливать практически 
развалившийся, полуразру-
шенный завод (я видел стены 
цехов этого завода без крыш 
и окон на фото- и видеосъ-
ёмках). 

И восстановил ведь! Сей-
час это процветающее пред-
приятие, в котором трезвость 
– непреложное условие для 
всех без исключения работни-
ков, нет текучести кадров. Ру-
ководство завода занимается 
благоустройством города, 
организовывает подписку на-
учных и научно-методических 
журналов для учебных за-
ведений Чувашии, помогает 
вузам и другим образова-
тельным организациям этой 
республики.

Особо хочется сказать о 
меценатской деятельности 
Али Чеченова в родной Ка-
бардино-Балкарии. При его 
финансовой помощи изда-
ются результаты научных ис-
следований наших земляков, 
выходят в свет поэтические 
сборники. Он оказывает по-
мощь родному селу Кёнде-
лен. При этом  не ждёт, когда 
его попросят, а сам ищет та-
лантливых людей, считая, что 
надо помогать, взращивать и 
пестовать их. 

У Али Ахматовича прекрас-
ная семья – мудрая супруга 
Эльмира, красавица дочь 
Гузель и замечательный сын 
Азамат. Родители дали воз-
можность своим детям полу-
чить соответствующее миро-
вым стандартам образование 
в Московском, Лондонском 
и Колумбийском (Нью-Йорк) 
университетах, воспитали их 
скромными и трудолюбивыми 
людьми. 

Что можно пожелать че-
ловеку в день его юбилея? 
Дорогой Али, мы гордимся 
тобой,  желаем долгих лет жиз-
ни, душевного и физического 
здоровья тебе, твоим родным 
и близким, успехов во всех 
начинаниях. 70 лет – это воз-
раст расцвета для творческого 
человека, пусть этот расцвет 
длится долго. Радуй всех, кто 
тебя знает и любит, новыми 
успехами, неиссякаемым оп-
тимизмом, добротой. Уверен, 
что твой жизненный путь ста-
нет для многих примером 
исканий, труда и достижений.          

Руслан БОЗИЕВ, 
доктор педагогических 

наук, профессор, 
член-корреспондент 

Российской академии 
образования

-

-

История и культура адыгского народа

Коллекция музея представи-
ла историю и культуру адыгов до 
и после Кавказской войны, это 
археологические и этнографи-
ческие собрания, включающие 
экспонаты III тысячелетия до  
н. э., книжные издания с архив-
ными документами и картами, 
исторические издания Нарт-
ского эпоса, графика масте-
ров прошлого и современных  
художников, а также произведе-
ния декоративно-прикладного 
искусства, предметы быта, 
скульптура и оружие. Три выста-
вочных зала предлагают позна-
комиться с работами мастеров 
и музейными экспонатами как 
жителям Кабардино-Балкарии, 
так и гостям республики.  

Открывает экспозицию уни-
кальная коллекция гравюр  
XIX века, переданная Нацио-
нальному музею бывшим Гла-
вой КБР Юрием Коковым и 
погружающая зрителей в мир 
национальной истории. Здесь 
же представлены интересные 
работы адыгейских художников 
середины XX века. Логически 
экспозицию продолжают ра-
боты  хорошо известных сов-
ременных художников респуб-
лики, среди которых график 
Заурби Бгажноков, Анатолий 
Жилов и чеканщик Руслан Тха-
заплижев. В других залах музея 
расположились акварельные и 
графические работы художни-
цы из Сочи Фатимы Ачмиз  и 

экспозиция графиков Рафаила 
Диденко и Леонида Файнберга, 
иллюстрирующая выдающийся 
памятник духовной культуры на-
родов Кавказа – Нартский эпос.

– Путь адыгского народа 
исторически длинный, корни 
уходят в древние археологиче-
ские культуры Кавказа, что мы 
и хотим показать. Здесь пред-
ставлена духовная основа куль-
туры, базисом которой является 
Нартский эпос. Художественные 
работы начиная с XIX века пока-
зывают образы адыгов, а также 
ряд этнографических предме-
тов, раскрывающих жизнь лю-
дей прошлого, которых воспели 
Пушкин, Лермонтов и Байрон. 
Экспозиция свидетельствует о 
том, что адыгский народ уве-
ренно смотрит в будущее. Я 
надеюсь, что подрастающее 
поколение будет знать и пом-
нить свою историю, достойно 
продолжать её, – сказал на от-
крытии выставки генеральный 
директор Национального музея 
КБР Феликс Наков.

Заместитель директора по 
научной работе музея Ирина 
Хашева отметила, что еже-
годные выставки, которые 
музей готовит к памятной 
дате, предлагают каждый раз  
что-то новое для посетителей. 
Сегодняшняя экспозиция 
не стала исключением, па-
мятная дата представлена 
тремя площадками, разме-
стившими высокопрофессио-
нальные работы и экспонаты 
фондов. Этим сотрудники 
музея свидетельствуют, что 
адыгский народ живёт и раз-
вивается, а память об исто-
рических событиях сохра-
няется в художественных и 
литературных произведениях 
современников.  

Заведующая экскурсион-
но-массовым отделом Лариса 
Кантемирова рассказала о 
коллекции графики адыгских 
авторов середины XX века, 
среди которых Теучеж Кат, 
Феликс Петуваш, Аслан Куа-
нов, Махмуд Тугузов. Тесные 
связи, поддерживаемые рес-
публиканским отделением 
Союза художников России с 
другими регионами страны, 
выражались в выставках по 
обмену, одной из которых 
стала выставка адыгейских 
художников. Итогом культур-
ного обмена является альбом 
графики советского периода, 
подаренный Национальному 
музею КБР от Республики 
Адыгея. Альбом включает не 
только адыгскую тематику, но 
посетители имеют возмож-
ность видеть произведения, 
посвящённые исторической 
дате в судьбе адыгского на-
рода. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

-

«…Всегда холодноватые
и нежные»

Эти строки принадлежат 
известному журналисту Ни-
колаю Котлярову, восхищав-
шемуся подвижничеством 
нальчикского селекционера, 
посвятившему ему ряд ма-
териалов в республиканской 
периодике и центральных 
изданиях. 

В 1918 году советский се-
лекционер Иван Порфирье-
вич Ковтуненко (1891–1984) 
начал работать в Нальчик-
ском питомнике, распола-
гавшемся в начале прошло-
го века у железнодорожно-
го вокзала. Именно здесь 
крошечные голубые ёлочки 
стали главным делом его 
жизни. Дело в том, что экзо-
тическая чужестранка хоть и 
чувствовала себя повсюду в 
нашей стране превосходно, 
не боялась ни холода и ни 
зноя, недостатка влаги или 
её избытка, но семенами ну 
никак не хотела размножать-
ся. А саженцы из далёкой 
и недружественной на тот 
момент страны по вполне 
объяснимым революцион-
ным причинам доставлять 
было невозможно. 

Многие сотни опытов по-
ставил нальчикский селек-
ционер, изменяя освещён-
ность, влажность почвы и 
воздуха, производя посадки 

в открытом грунте, парнике, 
теплице, обрабатывая семе-
на различными химикатами,  
удобряя их, но всё было на-
прасно. Разгадка же оказа-
лась на редкость простой – се-
мена надо было сеять в зем-
лю, взятую из-под хвойных 
деревьев, обильно сдабривая 
её свежими сосновыми и ело-
выми опилками. 

Так в тридцатых годах прош- 
лого века у здания бывшего 
Ленинского учебного городка, 
где ныне располагается ме-
дицинский факультет КБГУ, 
была заложена одна из самых 
знаменитых аллей Нальчика. 
Та самая, которая вызывала и 
вызывает восторг у всех, кто 
впервые видит её. 

Об «аллее серебристо-
голубых елей, всегда холод-
новатых и нежных», вспоми-
нала, рассказывая о своих 
впечатлениях военных лет, 
известная советская пи-
сательница Галина Нико-
лаева. О них писал другой 
советский писатель – Эми-
лий Миндлин, одно время 
достаточно популярный, а 
ныне совершенно забытый: 

«Я сразу узнал их... Две-
надцать лет назад они были 
ещё аллеей молоденьких го-
лубых елей, которая вела от 
центральной улицы города к 
великолепному полудикому 
парку, оглашаемому шумом 
горной реки. Тогда их нижние 
мохнатые ветви ещё лежали 
на золотом песке между 
солнечной гостиницей, вы-
строенной на месте царской 
тюрьмы, и величественным 
зданием учебного городка. 
Теперь они, как по команде, 
поднялись на своих высоких 
стволах, и их нижние ветви 
уже касались моей головы... 
Но не солнечная гостиница, 
не учебный городок, а чудо-
вищные развалины видне-
лись сквозь ветви голубых 
елей: в Нальчике побывали 
гитлеровцы». 

Кстати говоря, именно в 
годы войны голубые ели, ли-
шённые заботливого ухода и 
внимания, стали терять свою 
красу, верхушки их начали 
засыхать, некоторые деревья 
погибли. Спас их всё тот же 
И.П. Ковтуненко, разрабо-
тавший метод оздоровления 

корневой системы заболев-
ших растений, удостоенный 
звания лауреата Сталинской 
(Государственной) премии.

Более девяноста лет про-
жил Иван Порфирьевич, оста-
вив о себе добрую память: се-
лекционированные им сорта 
вечнозелёных кустарников 
(туя, можжевельник, самшит, 
он же буксус) и цветов (розы 
«Кабардинка», «Эльбрус», 
«Казбек», сирени «Бирюзовая 
красавица», «Горный закат»). 
До сих пор перед глазами 
авторов как самое яркое впе-
чатление детства и юности 
главная улица столицы Ка-
бардино-Балкарии, газоны 
которой в шестидесятых годах 
прошлого века украшали де-
сятки тысяч роз, радующих 
глаз своей непередаваемой 
ало-красной лентой, про-
тянувшейся с обеих сторон 
проспекта на всём его много-
километровом протяжении. 
И звуки от крылышек пчёл 
и шмелей, собирающих не-
ктар. И аромат, витающий над 
цветами…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

-
-

С истинно гражданских позиций

Презентация прошла с ан-
шлагом в Балкарском госдрам-
театре им. К. Кулиева, став 
значимым культурным собы-
тием. Книга Асият Саракуевой 
даёт полную информацию о 
человеке, с чьим именем свя-
зано зарождение балкарского 
театрального  искусства.

В фойе театра была раз-
вёрнута  фотоиллюстративная  
выставка о Р. Геляеве, подго-
товленная заведующей отделом 
национальной и краеведческой 
литературы Государственной 
национальной  библиотеки  
им. Т.К. Мальбахова Лейлой Гер-
гоковой. Большим достоинством 
экспозиции явилось то, что 
многие  фотографии впервые 
представлены зрителю. Главный 
режиссёр Балкарского госдрам-
театра лауреат Госпремии КБР 
Магомед Атмурзаев предста-
вил  панорамный видеопроект, 
вобравший в себя весь спектр 
биографических и биобиблио-
графических материалов. В них 
в историко-хронологическом  
ключе был прослежен жизнен-
ный и творческий путь Рамазана 
Геляева. 

Жизнь героя книги Асият 
Саракуевой оборвалась в 30 лет.  
Война поглотила замечатель-
ного предтечу  национального 
театрального искусства:  лейте-
нант Р. Геляев пропал без вести. 
А о том,  что он был награждён 
медалью «За  оборону Сталин-
града», мы узнали от военного 
исследователя А. Нахушева. 

Военные дороги молодого 
театрала начались со 2-го пе-
хотного училища в г. Орджони-
кидзе, через пять  месяцев  ему 
присвоили звание лейтенанта. 
В рядах 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской диви-
зии в ранге командира 278-го 
миномётного взвода Р. Геляев 
сражался в Сталинградской 
битве. Первую статью о нём в 
районной газете «Черекские 
вести» опубликовали А. и Д. 
Нахушевы. Награду фронтовика 
должны были передать дочери, 
но всеми уважаемый врач Раиса 
Рамазановна Геляева недавно 
ушла из жизни, и её будет хра-
нить внук героя Алий Энеев. По 
уточнённым данным, Р. Геляев 
погиб в боях под Мартыновкой 
Ростовской области.

Чтобы рассказать о жизни 
и деятельности Р. Геляева, 
Асият Саракуева проделала, 
без преувеличения, огромную 
исследовательскую работу. Ав-
тор книги подняла материалы 
многих архивов – местных и 
ГИТИСа (ныне РАТИ) – воспо-
минания  преподавателей ЛУГа, 
театральной студии, ГИТИСа  

и т. д.  Работала, радуясь каж-
дой маломальской  инфор-
мации, проливающей свет на 
жизнь и творческую деятель-
ность Р. Геляева. Памятен факт: 
в дни ремонта в ГИТИСе в во-
рохе лежащей на полу бумажной 
макулатуры она обнаружила 
экспликацию пьесы (программ-
ку) с аннотацией и распреде-
лением  ролей. По признанию 
Асият, находка стоила чуть ли 
не всей книги!

Памятны страницы, где ав-
тор приводит воспоминания 
земляков из Верхней Балкарии, 
где драматург родился и впер-
вые показал свой «Кровавый 
калым».

По воспоминаниям ветера-
на педагогического труда КБР  
Х. Бичиева, день показа спек-
такля в сельском клубе (быв-
шей мечети) стал настоящим 
праздником. Помещение клуба 
и вокруг всё было до отказа 
заполнено зрителями. Люди 
были  знакомы только с бал-
карским народным театром, 
в котором лицедействовал 
юмористический персонаж 
«кеппай». А тут  – новое искус-
ство. Аплодировали главным 
героям, особенно возлюблен-
ным Жансурат и Мурату, кото-
рых играли  Маржан Кудаева и 
Ахмат Кудаев. 

Профессионализм Р. Геляе-
ва, актёра и  режиссёра, креп 
и вырастал в ГИТИСе, куда  он 
попал в годы, когда Москва со-
бирала таланты по всем авто-
номным образованиям СССР. 
Именно здесь начал писать  
Р. Геляев «Кровавый калым» как 
дипломную работу. В итоге она 
стала первой профессиональ-
ной постановкой выпускника ре-

жиссёрского факультета. Автор 
писал: «Моя пьеса «Кровавый 
калым» охватывает 80-90-е 
годы XIX века в мусульманской 
Балкарии… Для меня не столько 
важна фабульная линия – люб-
ви двух молодых людей, сколько 
связь… событий с социальной 
исторической  канвой».

Нет сомнений в том, что над 
автором довлеет конъюнктура: 
в отражении событий главное 
– классовые противоречия. И 
тем не менее пьеса правдива, 
в ней жизнь и факты траги-
ческих коллизий, в центре – 
юные герои, для которых выс-
шее мерило жизни – любовь. 
Бродячий сюжет из глубины 
веков являет нашему взору 
Лейли и Меджнуна, Тахира и 
Зухру, Фархат и Ширин и, ко-
нечно же,  Ромео и Джульетту, 

судьбы которых ломаются  в 
тисках жёстких традиций, 
вражды и мести и  в огромной 
степени богатства и нищеты.

Для нас Рамазан Геляев, 
жизнь которого  оборвалась так 
рано, был и остаётся той  фигу-
рой, равной, не побоимся срав-
нения, древнему атланту, под-
нявшему на свои плечи небо. 
Ему мы обязаны появлением 
национальной драматургии и, 
разумеется, критики, которую 
так страстно (судя по книге) 
ожидал автор пьесы. 

Профессор театрального 
института М.С. Григорьев после 
показа спектакля в Нальчике 
пишет: «Пьеса Геляева и её 
постановка – событие в жизни 
балкарского народа. Спектакль 
имеет значение более широкое, 
чем только вузовская диплом-
ная работа. Спектакль обнару-
живает хороший вкус товарища 
Геляева, чувство сценического 
такта, отсутствие штампа и 
наигрыша, следовательно – хо-
рошую школу. Работа товарища  
Геляева производит отличное 
впечатление».

 По замыслу Р. Геляева, он 
преследовал главную цель: 
«Средствами художественного  
воздействия  хотел бы, чтобы 

спектакль помогал укрепле-
нию новых человеческих вза-
имоотношений». 

О  Р. Геляеве делятся вос-
поминаниями многие, кто его 
знал, играл в его спектакле. 
Имена десятков актёров, 
режиссёров, писателей, дру-
зей, земляков – впечатляю-
щая галерея, представляю-
щая фронтальный  дискурс  
как социально-исторический 
фон, на котором взошла 
звезда первого балкарца, 
открывшего народу мир те-
атрального искусства. Вы-
дающийся балкарский ак-
тёр Магомед Кучуков писал: 
«Сильная корневая основа 
помогает расти дереву. Та-
кую могучую основу создал 
Рамазан Геляев для нашего 
театра…».

Фрагмент спектакля, по-
казанный актёрами Балкар-
ского театра, а также хорео-
графическая  композиция 
«Свадьба», исполнение песни 
вокальным ансамблем из  
с. Ташлы-Тала и экскурс в 
тему, исполненный Халимат 
Алтуевой, придали меропри-
ятию эмоциональный  акцент. 
В зале присутствовало много 
земляков режиссёра из Верх-
ней Балкарии.

Д о к то р  ф и л о л о г и ч е -
ских наук, профессор КБГУ 
Ариука Геляева от имени 
рода дала высокую оценку 
работе А. Саракуевой. В 
свою очередь Асият Сара-
куева рассказала  о том, 
как трудилась над книгой, 
поблагодарила  зрителей, а 
также тех, кто  поддержал 
её работу, помог в проведе-
нии вечера. Она отметила 
содействие Министерства 
культуры КБР, министра  
М. Кумахова и его заместите-
ля А. Карчаевой.

Автору преподнесли цве-
ты, поддержали дружными 
аплодисментами. 

Суммируя сказанное, хо-
чется подчеркнуть, что работа 
Асият Саракуевой, без ски-
док, сродни гражданскому 
подвигу.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

 Асият Саракуева
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СПОРТ ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА

Утерянный диплом СБ №6145036 на имя Маремукова 
Рината Львовича об окончании Кабардино-Балкарского 
экономико-правового лицея считать недействительным.

УФСБ СООБЩАЕТ

-

Дублёры «Ротора» продержались 45 минут

Но, как оказалось, дублёры 
«Ротора», который вылетел из 
ФНЛ во вторую лигу, провели 
хорошую  работу над ошибка-
ми и в Нальчике предстали го-
раздо более организованной, 
особенно в защите, командой. 
Весь первый тайм хозяева 
поля пытались вскрыть плот-
ную оборону юных волгоград-
цев, но раз за разом увязали в 
ней. А дальним ударам крас-
но-белых не хватало точности. 
И всё же забить хозяевам 
удалось, причём «в разде-
валку». За считанные секунды 
до свистка на перерыв Идар 
Шумахов слева навесил мяч 
на противоположный край 
штрафной площади, где Се-
вада Торосян, убрав одним 
движением защитника, про-
бил точно в дальний угол – 1:0. 

После перерыва гости про-
должили обороняться крупны-
ми силами. Всё, что удалось 
волгоградцам в атаке, – один 

неточный удар и один угловой, 
который ни к чему опасному у 
ворот Антона Антипова не при-
вёл. Что касается наших, то из 
двух созданных партнёрами 
голевых моментов Ислам 
Тлупов реализовал один, уста-
новив на 84-й минуте оконча-
тельный счёт матча. Если на 
57-й минуте наш форвард не 
смог наказать оборону гостей 
за ошибку, пробив метров с 
восьми выше ворот, то навес 
с углового в исполнении вы-
шедшего на замену Амира 
Бажева он замкнул головой 
безукоризненно – 2:0.

В оставшихся двух турах 
спартаковцам предстоит сы-
грать с «Туапсе» 29 мая на вы-
езде и 5 июня в родных стенах 
с ростовским «СКА». Увы, но, 
похоже, игра с ростовчанами 
турнирного значения иметь 
не будет. Махачкалинское 
«Динамо», создав четырёх-
очковый отрыв, прописку в 

ФНЛ вряд ли отдаст. Впро-
чем, у нас теперь другие за-
боты: необходимо заняться 
трансферами с прицелом 
на будущий сезон, который 
начнётся в конце июля, а по-
тому времени на подготовку 
будет крайне мало.

«Спартак-Нальчик»: Ан-
типов, Белоусов, Сундуков, 
И. Шумахов, Кадыкоев (Ма-
коев, 85), Масленников, Уль-
башев (Ашуев, 72), Торосян 
(Дохов, 49), Хутов (Кумыков, 
89), Тлупов (к), Бекбоев (Ба-
жев, 72).

«Ротор-2»: Нелюбов, Ба-
лахонов, Мохбалиев, Со-
рокин, Смоляков, Н. Попов 
(Кушаров, 76), Вебер, Боло-
тин (к) (Батютин, 63), Курдин, 
Вершков (Госинкеев, 82), 
Бирюков (Шепет, 76).

Голевые моменты – 3:0. 
Удары (в створ ворот) – 
17(4) –1(0). Угловые – 13:1.
Предупреждения: Курдин, 
21 – «Ротор-2»; Торосян, 46, 
Бекбоев, 48, Масленников, 
82, Кадыкоев, 85 – «Спартак-
Нальчик»; Удаление – Вебер, 
59 – «Ротор-2».

И В Н П М О

1. «Динамо Махачкала» 30 23 5 2 58-11 74

2. «СКА – Ростов-на-Дону» 30 22 4 4 63-18 70

3. «Чайка» 30 19 7 4 75-23 64

4. «Форте» 29 15 9 5 48-29 54

5. «Кубань Холдинг» 31 14 9 8 41-31 51

6. «Черноморец» 28 15 5 8 54-31 50

7. «Анжи» 29 12 8 9 40-31 44

8. «Легион Динамо» 30 11 10 9 42-28 43

9. «Биолог-Новокубанск» 30 10 10 10 45-42 40

10. «Туапсе» 30 12 2 16 36-51 38

11. «Спартак-Нальчик» 30 9 10 11 27-26 37

12. «Дружба» 29 7 11 11 23-36 32

13. «Динамо Ставрополь» 30 7 8 15 39-54 29

14. «Машук-КМВ» 30 6 10 14 42-47 28

15. «Ротор-2» 30 5 6 19 25-62 21

16. «Алания-2» 30 2 6 22 32-88 12

17. «Ессентуки» 30 2 4 24 15-97 10

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение команд на 22 мая

-

Сильнейшие по итогам 
зональных соревнований 
прошли отбор на чемпионат 
России, который состоится в 
начале июля в Хабаровске, 
и финальные соревнования  
XI летней спартакиады уча-
щихся (юношеской) России, 
которые пройдут в июне в 
Башкортостане.

В чемпионате СКФО, орга-
низованном Министерством 
спорта и Федерацией тяжё-
лой атлетики КБР, участво-
вали более 150 спортсменов 
из рес-публик Кабардино-
Балкария, Северная Осетия-
Алания, Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, Ставропольского 
края. В общекомандном за-
чёте в соревнованиях среди 
женщин победу одержала 
команда Ставропольского 
края, на втором месте –
РСО-Алания и на третьем 

Четыре «серебра» и мастерский норматив

– Дагестан. В общекоманд-
ном зачёте среди мужчин 
первенствовала команда 
Дагестана, на втором месте 
– РСО-Алания, на третьем 
– штангисты Чечни.

Как сообщил нашему 
корреспонденту исполни-
тельный директор Феде-

рации тяжёлой атлетики 
Магомед Шакманов, на 
счету тяжелоатлетов из на-
шей республики четыре 
медали, все серебряного 
достоинства. Отличились 
Алина Малухова (сумма 
двоеборья – 160 кг), Алана 
Скрипко (161 кг), Тимур Ал-

туев (302 кг) и Мурат Хафи-
цев (340 кг). Тренируют на-
ших спортсменов М. Шаов, 
М. Шикемов, Ю. Настуев, 
 М. Хафицев. 

Отметим, что Алина Ма-
лухова выполнила норматив 
мастера спорта России по 
тяжёлой атлетике.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

-
-
-

-

Установлена его причастность к получению денежного вознаграж-
дения от жителя республики за содействие в освобождении от приме-
нения мер административного воздействия в связи с эксплуатацией 
грузоподъёмных механизмов, незарегистрированных в установленном 
порядке в органах Ростехнадзора.

Решением Нальчикского городского суда Б.А. Гоплачев признан винов-
ным и приговорён к трём с половиной годам лишения свободы условно 
с запретом занимать должности в государственных органах на два года.

Приговор вступил в законную силу.

Привлечён к  уголовной
ответственности

Осуждён 
сбытчик героина

-

-

-

-

Решением Нальчикского городского суда Т.А. Ма-
китов признан виновным, ему назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока 
в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Сертификат на производство фильма

Жюри предстояло выбрать лучшие рабо-
ты из 44 картин, которые попали в шорт-лист 
кинофестиваля.

Победителем в номинации «Лучший теле-
визионный документальный фильм» стала 
картина «Аламан» (режиссёр Ильгиз-Шер-
нияз Тунрсунбекуулу, Киргизия), лауреатом 
в этой  номинации –  работа Ивана Батурина 
из Санкт-Петербурга «Родченко».

В нынешнем году организаторы решили 
выделить отдельную категорию – специаль-
ное упоминание жюри. В этой номинации 
отмечены фильмы «Песни Севера» Надеж-

ды Подберезных (Санкт-Петербург) и «Без 
преград» Асламбека Арипханова (Чеченская 
Республика), который получил диплом за 
отражение темы жизни людей с особыми 
потребностями.

Лучшим короткометражным игровым 
фильмом стала картина «Я не трус» Павла 
Пантина (Санкт-Петербург). Специальным 
призом жюри отмечен Шерзод Назаров 
(Узбекистан) и его фильм «На шелковому 
пути». Особое упоминание жюри за отра-
жение темы становления личности в номи-
нации «Лучший короткометражный игровой 

фильм» получила Динара Абдрашитова (Уфа) 
и её картина «Гильза».

Анимационный фильм «Девушка и облако» 
Шокира Холикова (Узбекистан) стал лучшим в 
этой номинации.

Лауреатом в номинации «Лучший корот-
кометражный анимационный фильм» объяв-
лена анимационная лента «Холодает» Дарьи 
Рузановой (Нижний Новгород).

Одна из самых актуальных номинаций 
фестиваля – социальные видеоролики. Здесь 
победителем стал фильм Шамиля Агаева 
(Чеченская Республика) «Не инвалиды». Ла-
уреатами жюри выбрало картины «Я здесь» 
Ангелины Битаровой (РСО-Алания) и «Заряд-
ка» Дарьи Ивановой (Чувашская Республика).

Членам жюри на церемонии закрытия 
были вручены благодарности за то, что своим 
талантом, профессионализмом, плодотворной 
работой они внесли большой вклад в развитие 
фестиваля «Кинокавказ», раскрытие творче-
ского потенциала молодёжи.

Победители получили специальный приз 
от партнёра фестиваля – киностудии «АМЕ-
ДИА» – сертификат на съёмку фильма (на 
эксклюзивных условиях).

Напомним, что молодёжный фестиваль 
«Кинокавказ» проходит в третий раз, и его 
популярность набирает обороты: в 2018 году 
было подано 35 заявок, на следующий год – 
170, в 2022-м – более 360 работ из 58 регионов 
России и 17 стран.

Организатором молодёжного кинофестива-
ля «Кинокавказ» является Северо-Кавказский 
государственный институт искусств при под-
держке Министерства культуры РФ и участии 
продюсерской группы «Arenaone».

Карина ТЕКУЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96    E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    42-69-96 
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Ночь музеев посвятили Нартскому эпосу

«Ночь музеев» – акция по-
своему уникальная, специ-
ально для неё музеи по всей 
стране готовят интересные экс-
позиции, в которые попадают 
редкие работы, хранящиеся в 
фондах. По традиции вход в 
музеи во время акции стано-
вится свободным. 

В Национальном музее КБР 
посетители смогли увидеть серии 
иллюстраций к Нартскому эпосу. 
В частности, в экспозицию вош-
ли серии работ Л.Е. Фейнберга 
и Р.А. Диденко, выполненные 
тушью, гравюры А.Е. Глуховцева, 
а также картины Якуба Аккизова. 
Строгая книжная графика и 
взрыв цвета масляной живописи 
на контрасте смогли отразить 
всю глубину древних сказаний, 
образы которых представили 
мир таким, каким его запомнили 
далёкие предки. 

Каждый художник видел геро-
ев сказаний по-своему, однако 
есть у этих работ общие черты 
– все они очень динамичны, 

буквально наполнены бьющей 
через край энергией. 

Нартский эпос – тема много-
гранная, объединяющая целый 
пласт народов Северного Кавка-
за. Насладиться звучанием древ-
них сказаний посетители музея 
могли благодаря воспитанникам 
литературной студии «Свеча», 
которые читали отрывки из эпо-
са на русском, кабардинском и 
балкарском языках. 

По завершении литературной 
части вечера ребят и их руко-
водителя Фатиму Тазову ждал 
приятный сюрприз – сотрудники 
музея тепло поблагодарили их и 
провели небольшую церемонию 
награждения. 

– Мы принимаем участие в 
акции с момента её запуска, – 
сказала заведующая отделом 
экскурсионно-массовой работы Ла-
риса Кантемирова. – Каждый раз 
мы готовимся очень тщательно, 
стараемся подобрать экспонаты, 
которые давно не демонстрирова-
лись или, наоборот, появились у 

нас недавно. Тема Нартского эпоса, 
как никакая другая, объединяет не 
только население Кабардино-Бал-
карии, но и практически все народы 
Северного Кавказа, потому мы и 
выбрали её. 

Нартский эпос нашёл отраже-
ние не только в устном и письмен-
ном творчестве, иллюстрациях 
и картинах – отдельным его от-
рывкам посвящены песни, суще-
ствуют даже мультфильмы. Один 
из них – «Сосруко – сын камня» 
(1982 год, «Союзмультфильм») 
– продемонстрировали в музее. 

История этой анимационной 
ленты очень интересна – её режис-
сёром выступил Роман Давыдов, 
для которого экранизация эпоса 

уже успела стать собственным 
тематическим направлением. А 
вот сценаристом картины стал 
наш земляк  Саладин Жилетежев, 
адаптировавший сюжет для детей, 
сохранив при этом узнаваемую 
народную стилистику. В 1986 году 
этот же дуэт подарил нам ещё одну 
анимационную ленту «Сын камня 
и великан».  

Помимо того, программа ве-
чера включала в себя прослу-
шивание нартских наигрышей. 
Также все желающие могли по-
сетить  персональную выставку 
художницы Фатимы Ачмиз «Лики 
прошлого». 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» 
созывается годовое общее собрание 
акционеров акционерного общества 
«Каббалктурист».

Собрание проводится в форме сов-
местного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на учас- 
тие в собрании, составлен на 24 мая 
2022 года.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров включает следующие 
вопросы:

1. Избрание членов счётной комис-
сии.

2. Утверждение годового отчёта за 
2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, счетов прибыли и убыт-

ков, резерва предстоящих расходов на 
ремонт и модернизацию котельной за 
2021 год; утверждение отчёта и заклю-
чения аудитора.

4. Распределение прибыли, в том 
числе выплата дивидендов.

5. Избрание членов совета дирек-
торов.

6. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

7. Избрание аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров 

состоится 15 июня 2022 года в 10 часов. 
Время начала регистрации участни-

ков собрания: 9 часов.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, 

ул. Лермонтова, 25 , 2-й этаж, офис 22.
Для регистрации в качестве участ-

ника собрания акционерам общества 

необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционе-
ров также доверенность, оформленную 
в соответствии с законодательством 
РФ.

С информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться с  
26 мая по 14 июня 2022 года в  рабочие 
дни с 10 до 16 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й 
этаж, офис 22.

 По всем вопросам, связанным с 
проведением собрания, обращаться по 
телефону: 42-25-80.

Совет директоров 
АО «Каббалктурист»

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»

Квалификационная коллегия судей КБР 
объявляет об открытии вакантных должностей:

– судьи Верховного Суда КБР;
– председателя Черекского районного суда КБР;
– судьи Чегемского районного суда КБР;
– мирового судьи судебного участка №1 Майского 

судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18  ча-
сов, в пятницу с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 16 июня 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 42-56-87.

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик КБР» выражает 
искреннее соболезнование ФАШМУХОВОЙ Мадине  
Борисовне, члену актива женщин г.о. Нальчик в связи с 
безвременной кончиной мужа БОРА Феликса Хамзетовича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким депутата Верховного 
Совета КБР XII созыва, депутата Совета Представителей 
Парламента КБР I созыва АХОХОВА Марата Хажмусовича 
в связи с его кончиной.

Утерянный диплом СБ №4172398 на имя Маремукова 
Рината Львовича об окончании Кабардино-Балкарского эко-
номико-правового лицея считать недействительным.

Утерянный диплом 07 НПА 0004078 на имя Тхагалеговой 
Валерии Витальевны об окончании ГКОУ СПО «Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель» считать недействительным.


