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Казбек Коков:  
«Крайне важно оказать  

содействие молодым 
 предпринимателям»

Участник  
«Альпийского 

похода», 
 почётный 
гражданин  

г. Прохладного

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

с. 4
Первые ЕГЭ прошли в штатном режиме

ОБРАЗОВАНИЕ

Более 254 млн рублей  на продвижение туркластера

с. 2-3

Ежемесячная денежная 
 выплата предусматривается 

для 63 тысяч детей

с. 12

Распоряжением Правительства России от 25 мая 2022 го- 
да регионам Российской Федерации предоставлено более  
3,5 млрд рублей на реализацию проектов в сфере туризма 
в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
в 2022 году. 

Наша республика из этой суммы получит 254,5 миллиона 

рублей. Средства предназначены на поддержку общественных 
инициатив, направленных на развитие туристической инфра-
структуры ( 62 млн рублей), создание модульных некапиталь-
ных средств размещения (84 млн рублей) и государственную 
поддержку развития инфраструктуры туризма (108,5 млн 
рублей).

В республике на экзамен 
по литературе было зареги-
стрировано 317 человек, по 
географии – 160, химии – 847.

Один из пунктов прове-
дения экзамена по химии 
расположился в нальчикском 
лицее №2. Допуск участников 
ЕГЭ начался в девять часов 
утра после предъявления 
ими паспорта. Школьникам 
напоминали о требованиях по-
рядка проведения экзамена, 
в том числе о запрете иметь 
при себе средства связи и 
необходимости оставлять лич-
ные вещи сопровождающим 
лицам либо в специально вы-
деленном для их хранения ме-
сте. 152 участника были рас-
пределены по одиннадцати 
аудиториям, оборудованным 
приборами для подавления 
связи, системами видеона-
блюдения.

При проведении ЕГЭ в пун-
кте были задействованы один 
федеральный эксперт, пять 
общественных наблюдателей, 
три члена государственной 
экзаменационной комиссии 

и свыше тридцати организа-
торов.

До начала испытаний пло-
щадку ЕГЭ посетил министр 
просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов, чтобы пожелать 
одиннадцатиклассникам уда-
чи и успеха. Он также пооб-
щался с организаторами ЕГЭ, 
общественными наблюдате-
лями, родителями выпускни-

ков и представителями респу-
бликанских средств массовой 
информации.

– В Кабардино-Балкарии 
более 13 тысячи человек про-
ходят процедуру государ-
ственной итоговой аттестации, 
из них порядка 8,5 тысячи 
– девятиклассники, более 4,5 
тысячи – одиннадцатикласс-
ники. Хотел бы пожелать и 

выпускникам, и их родителям 
успешной сдачи экзаменов. По 
поручению Главы КБР Казбека 
Кокова мы сделали всё, что 
необходимо: пункты организо-
ваны, есть видеотрансляция в 
режиме онлайн, раздаточные 
материалы. Республика готова 
к проведению ЕГЭ, – отметил в 
беседе с журналистами Анзор 
Езаов.

Экзамен по химии продлил-
ся три с половиной часа.

Помимо учащихся один-
надцатых классов, в числе 
ребят, сдававших ЕГЭ, были 
обучающиеся, не получившие 
аттестаты в предыдущие годы, 
выпускники прошлых лет, а 
также десятиклассники.

Участники, сдавшие в этот 
день экзамены, узнают резуль-
таты не позднее 10 июня.

По вопросам проведения 
государственной итоговой 
аттестации в региональном 
Минпросвещении  работа-
ет телефон горячей линии:  
8(8662) 42-07-13.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ИНФРАСТРУКТУРА

Досрочно и качественно

Мастер-план развития курорта «Нальчик»  
получил мировое признание

Дорога Старый Черек – Котляревская проходит по улице 
Куашева в Старом Череке. В селе проживает более семи тысяч 
человек. Обновления дороги ждали с нетерпением.

(Окончание на 11-й с.)

В ближайшее время рос-
сийским и иностранным 
туристам будет предложено 
заново открыть для себя кра-
соты Кабардино-Балкарии.

Разработанный  архи -
те к т у р н ы м  б ю р о  Р ТД А  
(г. Москва) по заказу местной 
администрации городско-
го округа Нальчик мастер-
план развития курорта фе-
дерального значения стал 
золотым призёром 2022 года 
международного конкурса 
UrbanDesign&Architecture 
DesignAwards (UDAD Awards) 
в номинации «концепция 
городского планирования». 
UrbanDesign&Architecture 
DesignAwards – одна из са-
мых престижных мировых 
наград в сфере архитектуры, 

которая создана для поощре-
ния выдающихся концепций, 
оказывающих влияние на 
развитие мирового архитек-
турного дизайна, меняющих 
эстетику и организацию обще-
ственных пространств с ис-
пользованием современных 
технологий и материалов. Со-
общение размещено на сай-
те организации (http://www.
architecturepressrelease.com/
gold-winner-nalchik-resort-
town-master-plan-rtda/).

Отмечается, что реали-
зация генерального плана 
развития курорта «Нальчик» 

обеспечит как восстановле-
ние ранее утраченных ценных 
элементов городской среды, 
так и создание новых главных 
магнитов туризма наряду с 
улучшением экологии.

Решения и рекомендации, 
предложенные в Генеральном 
плане, направлены на макси-
мальное использование суще-
ствующих достоинств и поиск 
дополнительных инструмен-
тов, способствующих устойчи-
вому развитию города. Пред-
лагаемая градостроительная 
схема обеспечит курортную 
зону дополнительными точ-

ками доступа, разнообразит 
туристические маршруты, 
создаст более привлекатель-
ную среду для спонтанных 
прогулок, а также улучшит 
автомобильное сообщение.

Новая концепция развития 
также предусматривает ре-
шения по разумной простран-
ственной и функциональной 
плотности отдельных зон ку-
рортной территории с целью 
создания новых условий для 
развития туризма, событий-
ной, досуговой и других видов 
деятельности. 

(Окончание на 11-й с.)
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ОФИЦИАЛЬНО

Ежемесячная денежная выплата  
предусматривается для 63 тысяч детей

КАЗБЕК КОКОВ: «КРАЙНЕ ВАЖНО ОКАЗАТЬ  
СОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ»

-
-

ПАРЛАМЕНТ

В День российского  предпри-
нимательства Глава КБР Казбек 
Коков в центре поддержки пред-
принимательства республики 
«Мой бизнес» встретился и побе-
седовал с молодыми бизнесмена-
ми, сотрудничающими с центром.

Предприниматели представили 
Главе республики свои инициати-
вы по развитию бизнеса. Некото-
рые из них руководитель региона 
взял на заметку и поручил Мини-
стерству экономического развития 
изучить возможность их реализа-
ции. Среди предложений – инфра-
структурная поддержка, которую, 
по мнению Главы, необходимо 
включить в перечень информаци-
онно-методических услуг центра. 
В ходе встречи молодые пред-
приниматели предложили и идеи 
туристических проектов, которые 
будут проработаны в контексте 
инвестиционного мастер-плана 
развития курорта «Нальчик».

Была также поднята тема де-
фицита маркетологов, которые 
могли бы эффективнее продви-
гать продукцию республики, обу- 
чения их  на базе высших учебных 

заведений КБР. Данный вопрос 
также будет проработан.

– От этих молодых людей и 
их коллег, от их настроя, стрем-
ления развивать родной регион 
зависит сейчас очень многое. 
Сегодня крайне важно оказывать 
содействие молодым предпри-
нимателям, особенно тем, кто 
строит свой бизнес в районах, 
создаёт там рабочие места. Муни-
ципальные администрации долж-
ны максимально содействовать 
их развитию, – подчеркнул Глава 
республики.

В ходе совещания с руковод-
ством центра и представителями 
других институтов развития бизне-
са была обсуждена возможность 
докапитализации Фонда микро-
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
КБР, в том числе за счёт региональ-
ного бюджета. За 2021 год фондом 
выдано 166 займов на сумму около 
70 миллионов рублей. Гарантийный 
фонд КБР в 2021 году предоста-
вил около 40 поручительств на 
получение банковских кредитов 
на сумму порядка 280 миллионов 

рублей, банками-партнёрами вы-
дано кредитов с привлечением 
поручительств фонда на сумму 
свыше миллиарда рублей.

– Одним из важных направ-
лений работы центра является 
поддержка экспорта. За 2021 год 
на международных электронных 
торговых площадках была раз-
мещена продукция 44 компаний 
республики, 14 предприятий за-
ключили экспортные контракты, 
а пять предприятий республики 
были признаны лучшими экспор-
тёрами года, – отметила руково-
дитель центра Мадина Дудуева.

Говоря о роли бизнеса в раз-
витии экономики в условиях жёст-
кого санкционного давления, 
Казбек Коков указал на важность 
более активного использования 
новых возможностей поддержки 
бизнеса, которые предоставляет 
сегодня Правительство РФ. Ру-
ководитель республики поручил 
усилить информационную работу 
среди предпринимателей по реа-
лизуемым мерам государственной 
поддержки приоритетных для 
экономики региона направлений.

Глава КБР Казбек Коков про-
вёл традиционный  «муници-
пальный час», в работе которого  
приняли участие Председатель 
Правительства Алий Мусуков, 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
вице-премьер КБР Марат Хубиев, 
руководители министерств, главы 
городских округов и муниципаль-
ных образований республики.

Открывая совещание, Глава 
республики подчеркнул, что в 
соответствии с поручениями 
Президента России Владимира 
Путина главным приоритетом со-
циальной политики государства 
остаётся поддержка граждан, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, в первую 
очередь – семей с детьми.

В Кабардино-Балкарии вы-
платы на детей в возрасте от 8 до 
17 лет с начала месяца уже полу-
чили более 12,5 тысячи семей. С 
1 июня в республике увеличатся 
минимальный размер оплаты 
труда и пенсии.

Глава КБР Казбек Коков пору-
чил Правительству республики и 
муниципальным администраци-
ям держать на постоянном кон-
троле организацию социальных 
выплат, вести разъяснительную 
работу, оперативно рассматри-
вать обращения граждан, со-
блюдая сроки и установленные 
критерии получения поддержки 
государства.

Было озвучено, что Кабарди-
но-Балкария сохраняет лиди-
рующие позиции среди субъ-
ектов страны по исполнению 
нацпроектов и федеральных 
программ. Речь шла о жилищ-
ном и инфраструктурном строи-
тельстве, создании комфортной 
городской среды, дорожном 
строительстве, переселении из 
аварийного жилья. «Снижать 
темп не будем. Качество работ и 
сроки их выполнения – предмет 
нашего особого внимания», – 

акцентировал внимание Казбек 
Коков.

В ходе «муниципального часа» 
обсуждена и организация экза-
менационной кампании в респу-
блике, которая стартовала 26 мая. 
В этом году участниками государ-
ственной итоговой аттестации 
станут более 13 тысяч человек. 
На 69 пунктах сдачи экзаменов 
задействованы более четырёх 
тысяч специалистов. Как было 
отмечено, параллельно идёт под-
готовка к новому учебному году. 
В частности, продолжается укре-
пление материально-технической 
базы учреждений образования, в 
29 школах проводится капиталь-
ный ремонт, что включает также 
их оснащение необходимым обо-
рудованием. В республике к на-
чалу нового учебного года будут 
открыты 37 центров образования 
«Точка роста», центр «Добро-
школа» в школе-интернате №1 в 
г.о. Нальчик и «Кванториум» на 
базе нальчикской школы №11. 
В 13 школах республики будут 
отремонтированы 12 спортивных 
залов и установлены 4 плоскост-
ных сооружения, современным 
компьютерным оборудованием 
дооснастят 54 школы.

Основными задачами в сфе-
ре образования были названы 
повышение образовательных 
результатов, эффективное ис-
пользование появляющихся 
учебных возможностей. Обсуж-
дены вопросы стимулирования 
педагогических работников, по-
вышения уровня квалификации 
специалистов. Руководитель 
республики поручил изучить 
возможности целевого обучения 
учителей информатики, физики, 
химии, математики с последу-
ющим трудоустройством. Гла-
вам муниципалитетов поручено 
представить предложения для 
привлечения молодых специали-
стов в муниципальную систему 
образования.

С 1 ИЮНЯ УВЕЛИЧАТСЯ  
МРОТ И ПЕНСИИ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Тимур Макоев, прокурор 
республики Николай Хабаров.

Приняты в двух чтениях проек-
ты республиканских законов «Об 
исполнении республиканского 
бюджета КБР за 2021 год» и «Об 

исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР 
за 2021 год», которые ранее 
подробно рассматривались на 
публичных слушаниях («КБП» 
№57 от 20 мая 2022 года и №53 
от 13 мая 2022 года). По словам 
министра финансов республики 
Елены Лисун, представившей 

законопроект об исполнении ре-
гионального бюджета, в течение 
2021 года были выдержаны все 
параметры главного финансового 
документа, удалось реализовать 
все запланированные мероприя-
тия без секвестирования бюдже-
та. Кроме того, было выделено за 
счёт дополнительных источников 
либо распределено 2,3 млрд 
рублей. Обеспечено исполнение 
всех публичных обязательств. 
Бюджет, который изначально 
принимался с дефицитом, ис-

полнен с положительным сальдо, 
что позволило создать хорошую 
платформу для текущего года.

При принятии законопроектов 
учтены заключение Контроль-
но-счётной палаты республики, 
информация комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам 
и финансовому рынку.

В двух чтениях парламентари-
ями поддержан и проект респу-
бликанского закона, предусма-
тривающий внесение изменений 
в Закон КБР «О бюджете Терри-

ториального фонда ОМС на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». Уточнены доходная и 
расходная части бюджета в связи 
с фактическим поступлением 
дополнительных финансовых 
средств на осуществление сти-
мулирующих денежных выплат 
медработникам за выявление он-
кологических заболеваний в ходе 
диспансеризации, на оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи лицам с подозрением 
или заболеванием COVID-19 и др.

Откорректированы отдельные 
республиканские законы в об-
ласти бюджетной и социальной 
политики, в сфере агропромыш-
ленного комплекса. 

(Окончание на 3-й с.)

В Москве  под председательством министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось 
заседание Совета глав субъектов Российской Феде-
рации при МИД России, в котором принял участие 
Глава КБР Казбек Коков. Главной темой заседания 
стало взаимодействие регионов с институтами 
гражданского общества. 

«Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, 
утраивают и учетверяют усилия по сдерживанию 
России с использованием широчайшего инструмен-
тария – от односторонних экономических санкций 
до насквозь лживой пропаганды в глобальном 
медиапространстве. Во многих странах Запада 

беспрецедентный характер приняла бытовая русо-
фобия, которая, к нашему сожалению, поощряется 
в целом ряде стран правительственными кругами.

В этих условиях принципиально важно, что ут-
верждённый Президентом В.В. Путиным внешне-
политический курс опирается на широкое общена-
циональное согласие, его поддерживают ключевые 
политические силы России, ведущие общественные 
и предпринимательские объединения. Также ощу-
щаем повседневно поддержку всех российских 
регионов. В стране происходит консолидация всех 
здоровых и патриотических сил», – отметил в своём 
выступлении Сергей Лавров.

На совещании под председательством полномочного предста-
вителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека РФ Анны Поповой, в котором 
принял участие Глава КБР Казбек Коков, были обсуждены вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополучия.

Информацию по текущей ситуации представили руководители 
учреждений Роспотребнадзора округа.

Также в рамках совещания были  рассмотрены вопросы орга-
низации эпидемиологического надзора, реализации профилак-
тических и противоэпидемических мер на территории субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа.

ПРОИСХОДИТ КОНСОЛИДАЦИЯ  
ЗДОРОВЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА

ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ



3 Кабардино-Балкарская правда

ТУРИЗМ

Стандарты кавказского гостеприимства

Среди них Закон КБР №21-РЗ «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и 
детства». В него включена ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка в возрасте 
от восьми до семнадцати лет, которая вве-
дена Указом Президента РФ от 31 марта 
2022 года. В документе устанавливаются 
право граждан на данную меру поддерж-
ки, её размер, порядок выплаты. Мера 
охватит более 63 тысяч детей Кабардино-
Балкарии. Общая сумма финансирования 
вместе с федеральными субсидиями со-
ставит 7,5 млрд рублей. Первые выплаты 
пособий начались в мае.

Во втором чтении приняты проекты 
республиканских законов «О порядке 
принятия решений о включении органи-
зации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов либо об отказе 
во включении организации в реестр и о 
порядке и условиях принятия решений 
о внесении изменений в указанный ре-
естр», «О внесении изменений в статьи 
3-1 и 21 Закона КБР «О государственной 
гражданской службе КБР», «О внесении 
изменений в Закон КБР «О защите прав и 
законных интересов граждан – участников 
долевого строительства многоквартирных 
домов на территории КБР».

Депутаты утвердили нового члена реги-
ональной Общественной палаты – Махти 
Улакова, доктора филологических наук, 
профессора, академика Международной 
тюркской академии Российской академии 
естественных наук, кандидатура которого 
была предложена Кабардино-Балкарским 
отделением Всероссийского общества 
«Российские учёные социалистической 
ориентации».

ПАРЛАМЕНТ

Ежемесячная денежная  
выплата предусматривается  

для 63 тысяч детей

(Окончание. Начало на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Единая карта жителя КБР станет 
платёжно-сервисным   

инструментом для граждан

Вниманию парламентариев и пригла-
шённых был представлен обязательный 
публичный отчёт Главы КБР Казбека Коко-
ва о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания 
за 2021 год, озвученный министром труда 
и социальной защиты республики Алимом 
Асановым.

Независимой оценкой качества было 
охвачено 207 организаций КБР из 577: в 
сфере здравоохранения – 20, культуры 
– 43, образования – 122, социального 
обслуживания – 22.

Как отметил министр, полученные ре-
зультаты демонстрируют заметное повы-
шение качества условий предоставления 
услуг, созданных в организациях, по срав-
нению с 2019 годом (в 2020-м оценка не 
проводилась по причине стопроцентного 
охвата организаций в предыдущие годы).

Согласно информации bus.gov.ru – 
официального сайта для размещения 
информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях – в целом по 
РФ по состоянию на 1 апреля 2022 года 
Кабардино-Балкария занимает пятое 
место со средним показателем по всем 
сферам 94,14%.

Завершая заседание, Татьяна Егорова 
обратилась к коллегам в связи с насту-
пающим Международным днём защиты 
детей и призвала 1 июня навестить вос-
питанников шести подшефных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и уделить 
им внимание.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Единовременные вы-
платы также направят со-
трудникам, пострадавшим 
в ходе спецоперации.

В числе рассмотренных 
вопросов в сфере здраво-
охранения – изменения в 
региональную программу 
«Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в 
КБР». Она актуализирова-
на с учётом проведённого 
анализа её реализации 
в 2021 году и рекоменда-
ций профильных главных 
внештатных специалистов 
Министерства здравоохра-
нения РФ и профильных 
национальных медицин-
ских исследовательских 
центров.

Поправки коснулись 
Программы государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам ме-
дицинской помощи в КБР 
на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов. 
Увеличивается утверждён-
ная стоимость программы 
за счёт республиканского 
бюджета. Дефицит сни-
жен с 806 млн рублей до  
524 млн рублей и составля-
ет 15,6%.

Утверждена региональ-
ная программа «Оптималь-
ная для восстановления 
здоровья медицинская 
реабилитация», разрабо-
танная в целях исполнения 
мероприятий аналогичного 
федерального проекта.

Принято решение о ре-
ализации в республике 
проекта «Единая карта 
жителя КБР», цель кото-

рого – создание единого 
платёжно-сервисного ин-
струмента для граждан, по-
вышение эффективности 
использования в Кабарди-
но-Балкарии национальных 
платёжных инструментов. 
Проект также направлен 
на повышение эффектив-
ности функционирования 
системы государственного 
управления, в том числе по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки, стиму-
лирование экономической 
и социальной активности 
граждан.

Положение о Министер-
стве труда и социальной за-
щиты КБР изменено в связи 
с тем, что с 1 января 2022 
года ведомство передало 
Пенсионному фонду РФ по 
КБР 35 государственных ус-
луг. При этом на министер-
ство возложены трудоёмкие 
меры социальной поддерж-
ки, среди которых ежеме-
сячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка, на 
ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно, 
нуждающимся в поддержке 
семьям при рождении (усы-
новлении) третьего ребёнка 
и последующих детей, реги-
ональная социальная до-
плата к пенсии, назначение 
и выплата ежемесячного 
пожизненного содержания 
судьям Конституционного 
суда КБР, пребывающим 
в отставке, ежемесячного 
возмещения в связи с ги-
белью (смертью) судьи, в 
том числе пребывавшего 

в отставке, нетрудоспособ-
ным членам семьи судьи, 
находившимся на его иж-
дивении, оказание финан-
совой помощи населению, 
пострадавшему в результа-
те чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
республики.

Претерпели корректи-
ровки некоторые акты Пра-
вительства КБР в сфере 
экономики и природополь-
зования, Положение о Ко-
миссии по вопросам лега-
лизации трудовых отноше-
ний, погашения задолжен-
ности по заработной плате 
и защиты трудовых прав 
граждан предпенсионного 
возраста и её состав, а 
также в состав Комиссии 
по рассмотрению вопро-
сов включения отдельных 
периодов в стаж государ-
ственной гражданской 
службы КБР и муниципаль-
ной службы. Изменения 
коснулись Положения о ре-
гиональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 
и состава региональной 
конкурсной комиссии, По-
ложения о межведомствен-
ной комиссии по обеспе-
чению ведения Красной 
книги КБР и мониторинга 
занесённых в неё редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного и растительного 
мира, обитающих (произ-
растающих) на территории 
КБР, её состава.                                            

Марина МУРАТОВА

Перед началом мероприятия 
участников приветствовали заме-
ститель полномочного представи-
теля Президента России в СКФО 
Владимир Надыкто и первый ви-
це-президент Общенационального 
союза индустрии гостеприимства 
Христофор Константиниди. 

Виктор Надыкто назвал форум 
«очень важным для нашего округа 
мероприятием, который поднимет 
туризм в регионе на качественно 
новый уровень». Роль локомотива, 
по его словам, в этом замысле 
отводится глобальному туристи-
ческому проекту, объединяющему 
туристический потенциал всего 
Северного Кавказа. В прошлом 
году, подчеркнул выступающий, 
только в местах коллективного 
размещения Северного Кавказа 
побывали без малого два миллиона 
человек, что на 59% больше, чем 
в позапрошлом, а число мест для 
размещения туристов увеличилось 
на 2500 и достигло почти ста тысяч 
единиц. Что касается текущего года, 
то по итогам одного только первого 
квартала число отдыхающих превы-
сило миллион человек.

«Мы можем с уверенностью 
констатировать, что традиционные 
для округа виды туризма – сана-
торно-курортный, горнолыжный, 
культурно-познавательный – при-
растают экологическим, круизным, 
гастрономическим, сельским, – за-

явил В. Надыкто. – Это не может не 
радовать. Вместе с тем при разра-
ботке туристического продукта при-
зываю обращать внимание на меры 
безопасности: чтобы приезжающие 
в регион для занятия экстремальны-
ми видами туризма понимали, что 
для сохранности их здоровья и жиз-
ни здесь прилагаются все усилия».

Христофор Константиниди, ко-
торый  стал инициатором круглого 
стола, сообщил, что глобальный 
проект является новым брендом 
большого летнего туристического 
сезона 2022 года и носит название 
«Кавказ Гран Туризмо». Он под-
разумевает объединение усилий 
регионов и территорий Северного 
Кавказа для продвижения туристи-
ческого потенциала и турпродукта 
всего СКФО. Соответствующее 
десятистороннее соглашение было 
подписано 8 апреля в Дербенте, и 
уже этим летом регионами будут 
утверждены и начнут внедряться 
«Единые стандарты кавказского 
гостеприимства». 

«Это будут общие для всего Кав-
каза стандарты качества, которые 
позволят обеспечить конкуренто-
способность туриндустрии регио-

нов, – подчеркнул спикер. – И се-
годня наши коллеги, приехавшие из 
регионов в Москву, представят свои 
предложения, помогут составить 
маршрут «Большого путешествия 
по Северному Кавказу».

В рамках проекта запускается 
также «Институт амбассадоров» 
(амбассадоринг – назначение так 
называемого бренд-амбассадора 
или посла бренда, то есть человека, 
нанятого организацией или компа-
нией, чтобы представлять бренд 
в позитивном свете и тем самым 
способствовать повышению узна-
ваемости бренда и росту продаж).

Затем по очереди выступили 
представители министерств туриз-
ма СКФО. Представляющий КБР 
заместитель министра курортов и 
туризма республики Ислам Шаваев 
начал с напоминания о том, что 
Кабардино-Балкария занимает в ту-
ристско-рекреационном комплексе 
не только Северного Кавказа, но и 
всей страны особое место, так как 
обладает исключительными ресур-
сами для развития большинства 
видов туризма.

«Это как лечебно-оздоровитель-
ный, так и культурно-познаватель-

ный, экологический и гастрономи-
ческий виды, – перечислил Ислам 
Шаваев. – А также, безусловно, 
горнолыжный. Этот список можно 
продолжать ещё долго. Особо отме-
чу альпинизм, поскольку республи-
ка занимает лидирующие позиции 
среди всероссийских центров этого 
вида спорта».

По его словам, сегодня на тер-
ритории республики функциони-
рует около двухсот коллективных 
средств размещения туристов, 
готовых единовременно принять 
порядка 16 тысяч человек, более 
ста объектов показа. Что касается 
логистики, то в республике имеются 
аэропорт, железнодорожный вок-
зал. В прошлом году Кабардино-
Балкария смогла преодолеть «важ-
ную отметку в миллион туристов». 

«Это результат усилий, предпри-
нятых правительством и бизнесом 
в части развития инфраструктуры, 
укрепления безопасности и про-
движения, – констатировал Ислам 
Шаваев. – Все демонстрируют 
уверенный рост посещаемости, на-
деемся на динамику и в этом году». 

Основных зон посещения один-
надцать. Подробно спикер остано-

вился на двух: санаторно-курортном 
комплексе «Нальчик» с десятью 
скважинами подземной минераль-
ной воды и горнолыжном курорте 
«Приэльбрусье», формирующем 
более половины туристического 
потока республики. 

«До конца 2025 года корпора-
цией «Кавказ.РФ» планируется 
потратить ещё около 14 млрд на 
развитие инфраструктуры здесь», 
– подчеркнул он. 

«Летними хитами» он назвал 
альпинизм (в связи с чем упо-
мянул семь находящихся в КБР 
пятитысячников из восьми на всём 
Кавказе), парк активных развлече-
ний «Флай Чегем» и внедорожные 
экспедиции, для которых разра-
ботаны два основных маршрута: 
межрегиональный «Любимый 
Кавказ» и республиканский «Горная 
Кабардино-Балкария». 

«В завершение хотел бы от-
метить, что туризм не только для 
Кабардино-Балкарии, но и для 
всех субъектов СКФО имеет очень 
большое социально-экономическое 
и культурное значение, – подытожил 
Ислам Шаваев. – И я убеждён, что 
совместная работа  по реализации 
проектов даст большой импульс для 
развития отрасли в регионе».

Туристический потенциал своих 
регионов презентовали представи-
тели всех субъектов СКФО.

 Асхат МЕЧИЕВ
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Продолжая славные  
традиции защитников  

южных рубежей

Участник «Альпийского похода», 
 почётный гражданин  
              г. Прохладного

В ходе учебного курса про-
хладянин продемонстрировал 
упорство в освоении военных 
навыков и дисциплинирован-
ность, за что командование 
направило его на курсы снай-
перов. 

Советские войска отступа-
ли, ведя тяжёлые оборони-
тельные бои. Часть, в которой 
служил Герасименко, отошла 
в район города Богучар Во-
ронежской области и попала 
в окружение. Однако вскоре 
удалось прорвать оборону 
немцев и вырваться из коль-
ца. Герасименко вместе со 
своим полком стал нести 
службу по охране тыла войск 
в районе города Калач Воро-
нежской области. 

В начале сентября 1942 
года 25-я гвардейская дивизия 
форсировала реку Дон южнее 
станицы Вешенской и вышла 
на хутор Ягодный. Дальней-
шее наступление требовало 
перегруппировки сил, под-
тягивания тылов. На это ушло 
около 20 дней. Фронт стал 
более или менее стабильным. 
Именно тогда двадцать пять 
снайперов, в числе которых 
был и Н. Герасименко, полу-
чили приказ выдвинуться на 
передовую для снайперской 
«охоты». 

Из воспоминаний Н.А. Ге-
расименко: «6 сентября 1942 
года между хутором Ягодным 
и Вешенской, родиной моего 
любимого писателя Михаила 
Шолохова, я выбрал на пере-
довой позицию поудобнее 

и стал ждать. Ждал долго, 
терпеливо и вот, наконец, 
вижу, как из траншеи вылез 
здоровенный немец и стал 
тушить кем-то подожжённую 
сухую траву. У меня даже 
руки задрожали! Знаю, что в 
момент стрельбы надо быть 
абсолютно спокойным, а ни-
чего не могу с собой поделать. 
В первый раз ведь. Потом 
взял себя в руки. Прицелился 
и нажал на спусковой крю-
чок… Фриц упал и больше не 
поднялся. Так открыл я свой 
снайперский счёт…».

За двадцать дней снайперу 
удалось «снять» семь гитле-
ровских солдат и офицеров. 
Вскоре молодой солдат был 
награждён медалью «За бое-
вые заслуги». 

В ходе дальнейшей службы 
часть, в которой служил Гера-
сименко, принимала участие 
в многочисленных боях за 
Чистяково, Старобельск, Ру-
бежный, Красный Лиман. В 
наступательных боях снайпер 
Герасименко увеличил свой 
боевой счёт, за что приказом 
по 8-й гвардейской армии 
от 12 июля 1944 года  был 
награждён орденом Славы  
III степени. А после боёв 
под Бендерами приказом по  
188-й стрелковой дивизии от 
13 августа 1944 года снайпер  
Н.А. Герасименко награждён 
орденом Славы II степени. 

Вместе со своими това-
рищами по оружию Николай 
Герасименко участвовал в 
разгроме немцев в Ясско-Ки-
шинёвской операции, осво-
бождении Румынии, Болгарии 
и Югославии.

Особенно Николай Афана-
сьевич вспоминал ожесточён-
ные бои за освобождение сто-
лицы Югославии – Белграда. 
Здесь борьба шла буквально 
за каждый дом, за каждую 
улицу. 

Из воспоминаний Н.А. Ге-
расименко: «Находились мы 
уже недалеко от городско-
го моста через реку Драва. 
Фашисты решили взорвать 
мост, чтобы не допустить нас 
к центру города. Дело решали 
секунды. Мне приказали по-

давить огневую точку. Быстро 
взобравшись на второй этаж 
соседнего дома, я увидел за 
укрытием пулемёт, расчёт ко-
торого мною был немедленно 
истреблён». 

В апреле 1945 года погра-
ничный полк, в котором слу-
жил Герасименко, и гвардей-
ская казачья кавалерийская 
дивизия выполняли специ-
альное задание верховного 
командования, получившее 
название «Альпийский поход». 
Было приказано молниенос-
но прорвать линию обороны 
противника и перерезать его 
коммуникации: три шоссей-
ные и одну железную дороги с 
тем, чтобы остановить войска, 
шедшие к осаждённой Вене. 

Ранним утром 7 апреля 
ударной группе, в состав ко-
торой вошли 12 танков и два 
зенитных орудия, удалось про-
рвать оборону немцев и выйти 
в тыл. Движение гитлеровцев 
по железной и двум шоссей-
ным дорогам было полностью 
парализовано на две недели. 
Группа потеряла связь с основ-
ными силами, но продолжала 
держать круговую оборону. 
Фашисты наседали со всех 
сторон. Только за одну ночь 
советским воинам, в числе 
которых находился и Н. Гера-
сименко, пришлось выдер-
жать 14 атак целой дивизии. 
За участие в «Альпийском 
походе», за лично уничтожен-
ных фашистов Николай Афа-
насьевич Герасименко был 
награждён орденом Славы  
I степени – высшей солдатской 
наградой. 

Когда закончилась война, 
он остался на сверхсрочной 
службе, чтобы передать мо-
лодым солдатам свой бога-
тый опыт. И лишь в 1953 году 
старшина Н.А. Герасименко 
уволился с военной службы 
и вернулся в свой родной 
город, получил образование, 
работал начальником отдела 
кадров вагонного депо. В 
1998 году ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин 
города Прохладного». Вете-
ран ушёл из жизни в январе 
2010 года.

Первоначальная численность 
отряда составляла тогда всего  
432 красноармейца. В большинстве 
своём это были рабочие Донбасса и 
украинские крестьяне, побывавшие 
на фронтах гражданской войны, 
имевшие боевую практику и безгра-
ничную преданность делу рабочего 
класса. Пограничники начинали 
службу в непростых условиях. Не 
хватало обмундирования, обуви, 
продуктов питания, инвентаря. За-
ставы и комендатуры располагались 
в полуразрушенных помещениях. 
Но воины стойко преодолевали все 
трудности, постоянно находились 
в боевой готовности. Уже в первые 
годы службы они мужественно вели 
борьбу с многочисленными врагами, 
беспощадно громили вооружённые 
банды, вторгавшиеся на территорию 
нашей страны. Так, 20 декабря 1927 
года от имени Центрального исполни-
тельного комитета СССР за активные 
действия в борьбе с приграничным 
бандитизмом отряду было вручено 
революционное Красное Знамя. Этот 
день и поныне является ежегодным 
праздником для сотрудников погра-
ничного управления.

Переняв лучшие традиции россий-
ского воинства, многие поколения 
воинов границы в сложных историче-
ских условиях, порой в критические, 
поворотные моменты в судьбе на-
шего государства, надёжно охраняли 
передовые рубежи Отечества, верой 
и правдой служили своему народу. 
Не стали исключением и сотрудники 
нашего погрануправления. За период 
существования 43-го пограничного 
отряда, эстафету от которого пере-
няло Пограничное управление ФСБ 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике, воины границы вписали 
много героических подвигов – слав-
ных примеров мужества, на которых 
сегодня воспитывается молодёжь. 
Так, нынешнему поколению воинов 
в зелёных фуражках известен подвиг 
командира Байрам-Тапинской заста-
вы, 25-летнего уроженца Донбасса 
Ивана Латыша. Приняв 7 марта 1930 
года неравный бой с вооружённой 
бандой, пытавшейся прорваться че-
рез советско-иранскую государствен-

ную границу, Иван Латыш проявил 
исключительное мужество и отвагу. 
В этом бою он был смертельно ранен. 
За храбрость и самоотверженность, 
безграничную преданность Родине, 
проявленные при задержании на-
рушителей государственной грани-
цы, Иван Павлович Латыш навечно 
зачислен в списки личного состава 
части, а его имя присвоено 2-й погра-
ничной заставе (ныне пограничное 
отделение «Эльбрус»).

Пограничный отряд просущество-
вал в Азербайджане вплоть до 1992 
года, меняя наименования и входя в 
разные периоды в состав различных 
министерств и ведомств как Совет-
ского Союза, так и Российской Феде-
рации, которым страна вверяла без-
опасность государственной границы. 
А 14 февраля 1951 года за успешное 
выполнение заданий правительства 
по охране государственной границы 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР погранотряд был награждён 
орденом Красного Знамени.

Службу по охране границы на-
шим пограничным отрядом можно 
условно разделить на два этапа – 
это дислокация на южных рубежах 
СССР (граница с Ираном со дня об-
разования до 20 апреля 1993 года) и 
охрана российско-грузинского участ-
ка границы (с 20 апреля 1993 года 
по настоящее время). Весной 1993 
года была осуществлена передача 
участка государственной границы и 
части материальных ценностей отря-
да азербайджанской стороне, отряд 
был передислоцирован в Нальчик. 
Были выставлены первые заставы 
Нальчикского пограничного отряда, 
которые приступили к охране госу-
дарственной границы.

1 июня 2006 года 43-й Краснозна-
мённый Нальчикский пограничный 
отряд был сокращён в полном соста-
ве и на его базе организовано Погра-
ничное управление ФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Его сотрудники сегодня охраняют 
российско-грузинский участок госу-
дарственной границы, продолжая 
славные традиции нескольких по-
колений «зелёных фуражек».

Старший сержант Денис Сидорович геро-
ически погиб в ходе отражения нападения 
боевиков на Пограничное управление ФСБ 
России по КБР. За самоотверженность, 
мужество и отвагу, смелые и решительные 
действия, совершённые при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, Указом Президента 
Российской Федерации старший сержант 
Сидорович Денис Витальевич награждён 
орденом Мужества (посмертно). 

К Дню пограничника в средней общеоб-
разовательной школе №28, которую герой-
пограничник Сидорович окончил в 1997 году, 
открыли «Парту Героя». Мероприятие было 
организовано по инициативе ветеранской 
организации Пограничного управления ФСБ 
России по КБР, общественной организации 
«Боевое братство» и руководства СОШ №28 
при участии ветеранов, отряда «Юные друзья 
пограничников», родителей учеников. 

По случаю открытия «Парты Героя» был 
проведён митинг, после чего ветераны по-
граничной службы провели с детьми урок 
мужества, посвящённый Денису Сидорови-
чу, который самоотверженно, ценой своей 
жизни выполнил задачу по недопущению 
прорыва боевиков на территорию погранич-
ного отряда.

Парта Героя

Материалы полосы подготовила Анна ХАЛИШХОВА
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Любите Родину, цените близких

Отличника здравоохранения с 
замечательным юбилеем поздра-
вили члены нальчикской городской 
общественной организации «Совет 
женщин».  

40 лет ветеран труда живёт в 
столице нашей республики, куда 
переехала с мужем, профессором 
КБГУ Николаем Трофимовичем 
Голубничим – специалистом в об-
ласти сельского хозяйства, который 
проработал в Кабардино-Балкарии 
четыре десятилетия, занимался 

научной и преподавательской де-
ятельностью.

Родилась Татьяна Абраменко в 
станице Бесскорбной Краснодар-
ского края, окончила Дагестанский 
государственный медицинский 
институт, работала в Грозном в 
Минздраве Чечено-Ингушской 
АССР. Имеет много ведомствен-
ных наград.

– Школьный выпускной бал 
у нас был 21 июня 1941 года. На 
следующий день всем классом 
планировали прогулку, а утром уз-
нали, что началась война, – начала 
рассказ о своей вековой жизни 
Татьяна Абраменко. – Документы 
мои уже были в мединституте, и мы 
начали учиться. Когда гитлеровцы 
подошли к Моздоку, институт в на-
чале сентября 1942 года закрыли. 
Меня определили диспетчером в 
пожарную охрану в системе МВД. 
Все, в том числе девушки, находи-
лись на казарменном положении. 
После освобождения Кавказа 
занятия в вузе продолжились. В 

1947 году получила диплом врача-
гинеколога, долгие годы работала 
по специальности   в Дагестане.  

Молодой специалист не только 
успешно трудилась  по основной 
профессии, но и занималась обще-
ственной деятельностью. Земляки 
избирали Татьяну Ананьевну депу-
татом райсовета. Там же, в Хаса-
вюрте, она познакомилась с буду-
щим мужем.  Николай Трофимович 
окончил сельскохозяйственный 
институт в Грозном, аспирантуру, 
защитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию. Получив 
приглашение в Нальчик, долгие 
годы работал в КБГУ.  После пере-
езда в Нальчик Абраменко про-
должила трудовую деятельность  в 
медсанчасти комбината «Искож», 
обрела здесь много друзей.

Несмотря на почтенный  воз-
раст, Татьяна Ананьевна бодра, 
живо интересуется всем, что про-
исходит в общественной жизни 
республики и города. Быть в курсе  
событий, как утверждает юбиляр, 

ей помогает  газета «Кабардино-
Балкарская правда», которую она 
выписывает не один десяток лет. 
Прежде, сидя у подъезда много-
этажного дома на улице Щаденко, 
она пересказывала соседкам ново-
сти республики, о которых узнавала 
из газеты. Теперь, когда ограниче-
на в движении и нет возможности 
выходить во двор, информацию 
распространяет по телефону.

Татьяна Ананьевна живёт с сы-
ном, им помогает соцработник.  Не 
оставляют без внимания коллегу 
и врачи, следят за её здоровьем, 
при необходимости направляют на 
лечение в стационар. 

Человек, прошедший вековой 
путь, испытавший радость побед 
и горечь поражений, внёсший 
посильный вклад в приближение 
Победы над фашизмом, а затем 
приложивший все силы к вос-
становлению страны, врач, для 
которого превыше всего было здо-
ровье людей, в своём напутствии к 
молодёжи говорит:

– Цените, любите близких, свой 
род, свою отчизну, республику, го-
род и село. В преклонном возрасте 
так важно, чтобы рядом были доро-
гие сердцу люди – родственники и 

соседи, друзья, которые могут по-
сочувствовать, помочь в решении 
проблем. И пусть мир будет во всём 
мире и в душе каждого человека.

В поздравительном адресе, 
который Т.А. Абраменко получила 
из рук председателя городского 
Совета женщин Лидии Дигешевой, 
говорится: «Уважаемая Татьяна 
Ананьевна! Сердечно поздравляем 
Вас  с замечательным юбилеем! Вы 
– ровесница Кабардино-Балкар-
ской Республики, 100-летие которой 
отмечается в 2022 году. Вы посвя-
тили свою жизнь самой гуманной 
профессии, выбрав специальность 
гинеколога, которая требует особой 
чуткости и утончённости  в дей-
ствиях  по  сбережению здоровья 
женщины, творящей новую жизнь!

О значимости Вашего вклада 
в развитие медицины свидетель-
ствуют почётное звание «Отличник 
здравоохранения» и множество 
ведомственных наград. Но самая  
высокая награда –  возможность 
отмечать  красивую  дату – своё 
столетие – во  здравии! Желаем  
Вам здоровья и  счастливого прод-
ления жизни!».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора
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Амбициозные рубежи Аслана Закураева

Будучи президентом Союза 
учёных и исследователей Южного 
Федерального округа и  руково-
дителем  Всемирной ассоциации 
инженеров по альтернативным 
видам транспортных систем, Аслан 
Закураев стал одним из ведущих 
отечественных специалистов в дан-
ной  области. Его бесценный опыт 
используется в нашей республике 
и далеко за её пределами.  

Аслан Фуадович Закураев ро-
дился  25 мая 1952 года в селении 
Кызбурун III Баксанского райо-
на. Пытливый и любознательный 
мальчик, окончивший с отличием 
среднюю школу, не успел посту-
пить в высшее учебное заведение 
и вскоре был призван в ряды Со-
ветской армии. Вместе с  такими же 
молодыми энтузиастами увлечён-
ный спортом юноша  работал  на 
строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Спустя годы свер-
шилась и его мечта о высшем 
образовании. В 1978 году Закураев  

поступил в Хабаровский политехни-
ческий институт. 

Немалых успехов добился Аслан 
и в спорте. Он был членом сборной 
РСФСР по самбо и  мастером 
спорта СССР. Несколько лет Аслан 
Фуадович проработал старшим 
тренером по самбо  спортивного 
клуба  «Буревестник» в Хабаров-
ском крае. 

Несмотря на серьёзные дости-
жения на спортивном поприще, 
Закураев  параллельно занимался 
исследованиями в инженерно-техни-
ческой области. Желая  расширить 
круг своих познаний в избранной 
профессии, в 1980 году он по-
ступает в аспирантуру Киевского 
автомобильно-дорожного института 
(КАДИ). 

Обобщив опыт студенческих 
исследований и первоначальный 
профессиональный опыт, он за ко-
роткий срок подготовил и защитил 
диссертацию и стал кандидатом 
технических наук. Исследования, 

проведённые Асланом Фуадо-
вичем во время работы над дис-
сертацией, были в дальнейшем 
использованы в строительстве 
«Киевстройтранса» и при восста-
новлении Чернобыльской АЭС. 

В 90-х годах прошедшего сто-
летия Закураев вернулся в родные 
пенаты. Через некоторое  время  
открыл крупный научно-производ-
ственной центр по переработке 
промышленных отходов, который 
базировался на новейших техно-
логиях по  оказанию транспортных 
услуг населению республики и жи-
телям ближайших регионов.   

Настоящий патриот своей малой 
родины, Аслан Закураев всегда 
старается уделить особое внимание 
развитию республики. Он является 
автором программы по сохранению 
стабильности в КБР (1992 г.), авто-
ром  плана по развитию дорожно-
транспортной  инфраструктуры ре-
гиона (1994), проектов по развитию 
рекреационно-бальнеологических 
и курортно-туристических регионов 
Северного Кавказа (1995) и т.д.  

Неутомимый и талантливый учё-
ный сменил немало государствен-
ных постов. Начиная с 1994 года в 
течение пяти лет Закураев работал  
полномочным представителем 

Правительства КБР в Украине. В 
этот период наладились позитив-
ные сдвиги и достигли положи-
тельных изменений связи между 
КБР и Украиной  в области спорта, 
культуры, образования, экономики. 
Аслан Фуадович неоднократно 
организовывал международные 
конференции, спортивные сорев-
нования, добился бесперебойной 
работы таможни.  

По поручению Международного 
Олимпийского комитета во время 
подготовки к Сочинской олимпиаде 
профессор Закураев  три года про-
работал начальником управления 
по развитию региона. 

Во время работы начальником 
конструкторского бюро новейших 
технологических исследований 
«ТАЙССИС» Аслан Закураев обоб-
щил свой опыт  строительства дорог 
в болотистых местах Сибири и Севе-
ра. В последующем эти исследова-
ния стали основой  для докторской 
диссертации. Из-под пера Аслана 
Закураева вышло не менее  80 по-
добных исследований. Созданные 
им технологии сегодня пользуются 
спросом в КБР и за её пределами.

Успехи талантливого учёного не 
остались без внимания. Неодно-
кратно Аслан Закураев  награждал-

ся почётными званиями и грамота-
ми. Недавно к ним присоединилась 
ещё одна: Международная акаде-
мия экологии безопасности при ООН 
удостоила Аслан Закураева золотого 
ордена «Звезда Почёта». 

Вместе со своей супругой, из-
вестной певицей Асият Черкесо-
вой Аслан Фуадович воспитывает 
дочь Мадину и сыновей Адама и 
Азрета. Пусть крепнет семья, где 
господствуют главные жизненные 
ориентиры. От души желаем на-
стоящему патриоту, счастливому 
супругу и отцу новых свершений и 
успехов на благо Родины и народа.

Марита ЖИЛЯСОВА

-
-
-

-
-

О возврате к прежнему порядку 
признания гражданина инвалидом

СОЦИУМ

-

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через 
портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги 
на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через 
почту и указать «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна и особенно 
актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет 
доступа к банкоматам. 

Кроме этого пособия, почтальоны доставляют на дом и другие со-
циальные выплаты, в том числе пенсии. Более 99,9% клиентов почты 
из Кабардино-Балкарии предпочитают получать пенсии на дому при 
помощи почтальонов, остальные клиенты получают пенсии и социаль-
ные пособия в почтовых отделениях.

При обслуживании на дому клиенты почты могут получить и другие 
услуги. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон 
может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов 
ГИБДД, кредитов, госпошлины, а также оформить страховку и подписку на 
периодические издания. Почтальону можно оставить заявку на доставку 
необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.

Новые денежные выплаты
 на детей могут доставить

на дом

– В октябре 2020 года Прави-
тельством РФ были введены огра-
ничения в целях предотвращения 
распространения новой коронави-
русной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. На этот 
период были внесены изменения 
в Порядок признания лица инва-
лидом согласно постановлениям 
«О временном порядке признания 
инвалидом» (№1697 от 16.10.2020) 
и «О временном порядке установ-
ления степени утраты профес-

сиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний и разработки 
программы реабилитации постра-
давшего в результате несчастного 
случая на производстве и профес-
сионального заболевания» (№1730 
от 24 10.2020).

Постановлением Правительства 
РФ №183 от 17 февраля 2022 года 
внесены изменения в п. 3 выше-
указанных постановлений, соглас-
но которым действие временного 

порядка истекает 1 июля 2022 года. 
Это значит, что гражданин, срок 
переосвидетельствования которого 
наступает в период со 2 июля 2022 
по 1 января 2023 года, должен офор-
мить в медицинской организации 
(районной поликлинике) направление 
по форме №088/у на медико-соци-
альную экспертизу.

Это касается и тех граждан, кому не-
обходимо получить программу реабили-
тации пострадавшего на производстве.

Жители Кабардино-Балкарии 
могут пройти освидетельствование 
на инвалидность в одном из обосо-
бленных подразделений Главного 
бюро медико-социальной эксперти-
зы, которое располагается в Нальчике 
на ул. Тарчокова, 131 «в».

Телефон горячей линии: 8 (8662) 
42-92-45. Единый для всех 85 реги-
онов страны контакт-центр: 8-800-6-
000-000.
Подготовила Варвара ШЕСТАКОВА



10 Кабардино-Балкарская правда 61 (25452) 

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ПАМЯТЬ

Труды учёного изымались из научных сборников

Но именно эти труды стали 
причиной трагической судьбы 
великого учёного. Перед нами 
IV выпуск сборника «Учёные 
записки Кабардинского научно-
исследовательского института», 
выпущенного в Нальчике в 
1948 году. Сорокастраничная 
публикация, открывающая раз-
дел  «История. Археология», за-
чёркнута в содержании синими 
чернилами, а из тела книги и 
вовсе вырезана. Такой участи 
подверглась работа Г.А. Кокие-
ва «Русско-кабардинские отно-
шения в XVI веке». Безжалостно 
удалены его работы и из других 
научных сборников. Учёного еще 
раньше обвиняли в попытках 
«фальсифицировать историю, 
вызвать распри между народа-
ми братских социалистических 
областей Северного Кавказа», 
12 апреля 1941 года в газете «Со-

циалистическая Осетия» была 
опубликована статья «Тёмные 
дела профессора Кокиева». Но 
тогда, в связи с началом Вели-
кой Отечественной войны, ка-
рательных мер не последовало.

Родившийся в селе Хри-
стиановском (ныне г. Дигора) 
Северной Осетии, он окончил 
семь классов местной гимна-
зии, экстерном сдал экзамены 
в училище при Ардонской ду-
ховной семинарии и в 1916 году 
был направлен учительствовать 
в балкарское село Урусбиево. 
Именно отсюда берёт начало 
его интерес к балкарской куль-
туре. Более того, двадцатилет-
ний юноша целенаправленно 
изучает балкарский язык и в 
скором времени начинает на 
нём свободно изъясняться. 

В 1920 году Г.А. Кокиев посту-
пает на исторический факультет 

Московского археологического 
института, в 1925 году становится 
аспирантом Научно-исследователь-
ского института этнических и наци-
ональных культур народов Востока. 
Именно в эти годы он обращается 
к истории Кабарды и выступает с 
докладом «Борьба кабардинских 
феодалов за власть в первой по-
ловине XVIII века». В 1931 году он 
– научный сотрудник Музея народов 
СССР. И в это же время оппоненты 
наносят первый удар по учёному: 

из употребления изымается 
его работа «Очерки по истории 
Осетии». 

Тимур Шаханов, который рабо-
тал в Музее народов СССР  вме-
сте с Г. А. Кокиевым, вспоминал: 
«Как-то во время одной из бесед 
с Г.А. Кокиевым я спросил: «Геор-
гий Александрович, почему вы – 
профессор, доктор исторических 
наук, не поедете на родину?». 
Кокиев грустно улыбнулся и тихо 
произнёс: «Тимурчик, малые на-
роды – самоеды».

В эти годы Г.А. Кокиев много 
работает в архивах. В 1940 году 
приезжает в Орджоникидзе, 
приняв предложение возглавить 
работу по написанию истории 
осетинского народа. Тут и появ-
ляется названная выше статья, 
призывающая «дать преступной 
деятельности «профессора» 
Кокиева настоящую оценку, на-
звать его настоящим именем». 
Далее были эвакуация в Казах-
стан, возвращение в Москву, 
работа в Институте этнографии 
СССР, а с апреля 1944 года – за-
местителем директора по науке 
Кабардинского научно-исследо-
вательского института. Георгий 
Александрович активно вклю-
чается в организацию проведе-
ния 150-летия со дня рождения  
Шоры Ногмова. Его труд «Шора 
Бекмурзин Ногмов – выдающий-

ся кабардинский просветитель» 
(Нальчик, 1944)  положил начало 
ногмоведению.

Учёный последовательно за-
нимается темой развития фе-
одализма в Кабарде, считая 
его достаточно высоким. Его 
научно обоснованный вывод 
был поддержан большинством 
участников III научной сессии Ка-
бардинского НИИ (17-18 апреля  
1948 г.), но основной докладчик 
(А.В. Мамонтова) кокиевскую 
теорию феодализма назвала 
«вредной». Дальше свои выводы 
сделали карательные органы. 

В апреле 1949 года учёного 
арестовывают, обвиняют в под-
рывной работе, направленной на 
развал социалистической науки. 
Концепция Кокиева о высоком 
уровне развития феодализма 
в Кабарде рассматривается 
как возможность вызвать рост 
буржуазно-националистиче-
ских настроений в республиках 
Северного Кавказа. В Нальчике 
(1950 г.) проводят сессию Ка-
бардинского НИИ, осудившую 
деятельность учёного. Все его 
публикации вырываются из на-
учных сборников.

Жизнь Г.А. Кокиева заверши-
лась в гулаговском лагере, где он 
умер от разрыва сердца…

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

На 76-м году ушёл из жизни Вале-
рий Хамурзович Алшагиров – вели-
колепный, признанный спортсмен, 
тренер и организатор физкультурно-
спортивной работы.

Он родился 5 мая 1946 года в п. Терек. 
С юных лет начал заниматься борьбой у 
тренера Аслануко Балкарова, которого я 
хорошо знал. Печально, что его рано не 
стало. Тренерский талант Аслана плюс 
уникальные способности и природные 
данные Валерия способствовали вос-
питанию спортсмена высокого класса. 
Алшагиров стал первым в Терском рай-
оне мастером спорта по классической 
борьбе. Дважды становился чемпионом 
Центрального совета добровольного 
спортивного общества «Урожай».

С 1965 по 1972 год Валерий Хамурзо-
вич выступал за армейский спортклуб 
СКА «Ростов». За эти годы он никому 
не уступал первенство в чемпионатах 
Северо-Кавказского военного округа, 
став восьмикратным чемпионом – чем 
не король ковра?! Был победителем 
первенства Вооружённых Сил СССР, 
призёром чемпионата РСФСР. Алша-
гирова знали и как классного борца 
на поясах – он семь раз выигрывал 
чемпионат Северного Кавказа по на-
циональной борьбе.

Близкие друзья Алшагирова, те, кто 
наблюдал за его спортивными высту-
плениями, с восхищением говорили о 
его стиле борьбы, ритме, вере в себя, 
вере в него болельщиков, тренера. На 
ковре он совершенно преображался, 
демонстрируя  быстроту, ловкость, 

Слово о соратникеТалант тренера
силу, здоровый азарт, живой ум, каскад 
приёмов… Он обладал удивительной спо-
собностью чувствовать противника, что 
помогало ему полностью контролировать 
ход схватки, эффективно использовать 
свои возможности.

Валерий Алшагиров в 1968 году стал 
тренером, а позднее и директором 
Терской ДСШ, которой при нём при-
своили статус школы олимпийского 
резерва. Реорганизация учреждения 
дала мощный толчок дальнейшему 
развитию и повышению уровня мастер-
ства воспитанников. Школа ежегодно 
готовила пять-восемь мастеров спорта. 
Её выпускниками стала целая плеяда 
замечательных борцов: Артём Ашижев, 
Алексей Казиев, Мухамед  Балахов, 
Маирбек Хамбазаров, Руслан Алагиров 
и многие другие.

Валерий Хамурзович, посвятив себя 
благородному делу воспитания, переда-
вал опыт и знания молодому поколению, 
умел настроить ученика на активные 
действия ободряющими словами, учил 
чётко добиваться поставленной цели.

В Терском районе всегда были и сохра-
нились хорошие традиции по развитию 
массовости физической культуры (фут-
бол, лёгкая атлетика, волейбол, баскет-
бол, велоспорт) и подготовке спортсменов 
высочайшего класса. Олимпийские чем-
пионы Борис Шухов, Елена Ахаминова, 
Асланбек Хуштов, заслуженный мастер 
спорта СССР, победитель Кубка мира по 
вольной борьбе Леонид Богатырёв  родом 
из Терского района. Тесно связана с рай-
оном и судьба легкоатлета, десятиборца, 
дискобола, участника Олимпийских игр 
1956, 1960 и 1964 годов Кима Буханцова, 
который провёл здесь детство и юность.  
Валерий Алшагиров  занимает достойное 
место в ряду легендарных спортсменов 
его малой родины.

В нашей памяти останутся яркие 
эпизоды его жизни, стремительные до-
стижения в спорте, его золотое время.

Вклад Алшагирова в развитие физи-
ческой культуры и спорта высоко оценён 
– ему было присвоено звание «Заслу-
женный работник физической культуры 
и спорта КБР».

Хажсет БЕЛГОРОКОВ,
председатель Госкомспорта КБАССР 

в 1974-1981 гг.,
отличник физической культуры 

и спорта РФ

Свою жизнь Руслан Коцев 
посвятил настольному теннису 
и подготовил немало талант-
ливых спортсменов. Коцев 
работал в Азербайджане и в 
России, в Египте и в Иордании. 
На протяжении многих лет он 
возглавлял школу олимпийско-
го резерва в Нальчике.  

Революция и Гражданская 
война сломали не одну чело-
веческую жизнь. Знатное про-
исхождение Коцевых сыграло 
с ними злую шутку. После 
революции двоюродный дед 
Руслана Пшемахо Коцев был 
премьер-министром незави-
симой Горской республики. В 
двадцатых годах он эмигри-
ровал в Турцию, а его бра-
тья бежали от репрессий за 
Кубань. Через несколько лет 
Асламирза, Исмаил и Пше-
мурза вернулись на родину и 
были арестованы. Сын Асла-
мирзы Ислам тоже оказался в 
тюрьме, но вскоре вышел на 
свободу. Оставаться в Кабар-
дино-Балкарии было опасно. 
Вместе с сёстрами он уехал 
в Баку и встретил там свою 
будущую жену. Через два года  
после свадьбы у них родился 
сын Руслан. 

Его детство прошло в Завок- 

зальном районе Баку, где в 
основном жили армяне. Обща-
ясь со сверстниками, Руслан 
выучил армянский и азербайд-
жанский языки, а позже, рабо-
тая в Египте, освоил арабский 
и английский. 

В детстве он занимался 
разными видами спорта, но 
однажды всё изменилось. Ко-
цевы жили недалеко  от обще-
ства «Спартак», где маленький 
Руслан впервые увидел тен-
нисный стол.  Со временем 
борьба, баскетбол и лёгкая 
атлетика отошли на второй 
план, и Коцев всерьёз занял-
ся настольным теннисом. В 
те годы  профессиональных 
тренеров не было, и начинаю-
щему спортсмену приходилось 
работать самостоятельно. Не-
смотря на это, результаты не 
заставили себя долго ждать. 
Руслан Коцев стал чемпионом 
Баку среди юношей и вошёл 
в  состав сборной Азербайд-
жана.  Поступив на физкуль-
турный факультет Бакинского 
университета, он победил в  
первенстве общества «Буре-
вестник» и  стал чемпионом 
СССР среди студентов. 

Окончив вуз, Коцев продол-
жал выступать как спортсмен и 
работал тренером в обществе 
«Спартак».  Среди его первых 
учеников была будущая чемпи-
онка мира и Европы, победи-
тель международных турниров, 
восьмикратная чемпионка 
СССР Рита Погосова.

В 1965 году Коцева пригла-
сили в Москву для работы со 
сборной командой СССР. В то 
время её старшим тренером 
был основатель настольного 
тенниса в Советском Союзе 
Валентин Иванов. 

В конце шестидесятых 
Руслана Коцева направили 
в Египет старшим тренером 
национальной сборной.  За 
несколько лет ему удалось 
вывести команду из числа от-
стающих. На чемпионате мира 
в Японии  египтяне оставили 

позади многих серьёзных со-
перников. 

Вернувшись в Баку, Коцев 
работал старшим тренером 
сборной Азербайджана и воз-
главлял тренерский совет фе-
дерации. Его звали в Москву 
и в Ленинград, но он решил 
вернуться на родину отца – в 
Кабардино-Балкарию. 

В Нальчике Коцев подгото-
вил братьев Кушховых, старший 
из которых – Мулид – стал чем-
пионом Европы среди юношей,  
победителем юношеского пер-
венства СССР и чемпионата 
России. Среди воспитанников 
тренера мастера спорта  Муха-
мед Кушхов,  Мадина Гетигеже-
ва, Радина Гатаова…

В 1979 году заслуженный 
тренер Азербайджана и Рос-
сии Руслан Коцев возглавил 
спортшколу олимпийского 
резерва по настольному тен-
нису и был избран членом 
Всесоюзного тренерского со-
вета Федерации настольного 
тенниса СССР и исполкома 
Федерации России. 

В начале девяностых  его 
пригласили в Иорданию. Вме-
сте с пятью специалистами из 
Москвы и двумя тренерами из 
Кабардино-Балкарии Руслан 
Коцев  работал в главном спор-
тивном центре королевства. 
Он был лично знаком с млад-
шим братом короля Хусейна 
и королевой Иордании. На 
первенстве арабских стран ко-
манда нашего земляка заняла 
восьмое место. По сравнению 
с предыдущим – четырнад-
цатым – это было серьёзное 
достижение.  

В 1993 году Руслан Коцев 
вернулся в Кабардино-Бал-
карию и продолжал работать  
директором спортшколы.  В 
2008 году его приняли в Меж-
дународный спортивный клуб 
участников чемпионатов мира, 
а спустя четыре года он вышел 
на пенсию. 7 мая 2022 года его 
не стало.  

Эдуард БИТИРОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– До ремонта здесь грязи было по 

колено, в дождь ходить невозможно, 
а теперь идёшь в чистоте, – делится 
местный житель Мухамед Карданов. – 
Селу эта дорога очень нужна. Важно, 
что появился тротуар, ведь раньше 
дети шли в школу прямо по проезжей 
части. Ребята, которые делали ремонт, 
большие молодцы – начинали работу 
рано утром, трудились до позднего 
вечера.

Особую благодарность дорожникам 
и заказчику работ выразил глава адми-
нистрации сельского поселения Старый 
Черек Хачим Мирзов. 

– Люди относились к ремонтным 
работам с пониманием и радостью, 
выносили воду, угощали дорожных 
работников, – рассказывает глава села. 
– Больше всего ремонту дороги рады 
представители старшего поколениям и 
дети. По улице Куашева жители Старого 
Черека добираются до школы, Кабар-
дино-Балкарского агропромышленного 
колледжа, почты и администрации.

Ремонт дороги в Старом Череке 
начался в марте, завершить его пла-
нировали в августе. На объекте про-
тяжённостью 4,1 км трудились около 
двадцати человек. 

–  Устроили выравнивающий слой 
и верхний пятисантиметровый из ще-
бёночно-мастичного асфальтобетона, 
уложили тротуары, установили бордю-
ры, дорожные знаки, искусственные 
дорожные неровности, – перечисляет 

руководитель подрядной организации 
«РСК» Хамид Пшуков. – Дорога была 
покрыта трещинами, были просадки. 
Ремонт закончили на три месяца рань-
ше, чем ожидалось – старались хорошо 
работать и сделали всё, что было не-
обходимо.

В Управлении дорожного хозяйства 
КБР, подведомственном региональ-
ному Минтрансу, говорят: завершать 
ремонт досрочно и на высоком уровне 
удаётся благодаря подходу подрядчиков 
к решению поставленных задач, а также 
постоянному контролю и взаимодей-
ствию с ними кураторов управления. 

– Во время ремонта на объекты 
выезжают не только кураторы, измеря-
ющие уклон дороги и ширину полотна, 
но и дорожная лаборатория, – поясняет 
начальник отдела строительства, ре-
конструкции и ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений ГКУ 
КБР «Управдор» Тимур Гогуноков. – Со-
трудники лаборатории берут вырубки на 
месте, проверяют толщину уложенного 
слоя, затем в лабораторных условиях 
исследуется качество дорожной смеси. 

Проверку на качество дорога про-
ходит как во время работ, так и перед 
сдачей в эксплуатацию. По ней «про-
ходятся» курвиметром – замеряют 
ширину дорожного полотна, с помощью 
дорожной рейки проверяют попереч-
ный уклон – если он не соответствует 
требованиям, дождевая и талая вода 
будет скапливаться на проезжей части. 

Менее масштабные, но не менее 

значимые работы произвели на участке 
автодороги Нарткала – Кахун – Право-
урванский – подъезд к птицефабрике. 
На этой дороге также с опережением 
графика восстановили верхний слой 
асфальтобетонного покрытия, укрепили 
обочины, устроили съезды, пересече-
ния и примыкания, обустроили участок 
дорожными знаками, нанесли горизон-
тальную разметку.

– Восстановительные работы позво-
ляют в дальнейшем снизить затраты, не 
дожидаться максимального износа до-
роги и необходимости производить ка-
питальный ремонт или реконструкцию, 
– подчёркивает главный специалист 
отдела строительства, реконструкции 
и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений ГКУ КБР 
«Управдор» Назир Масаев. – Благодаря 
восстановлению продлевается межре-
монтный срок эксплуатации дороги – в 
данном случае на пять лет. В Кабар-
дино-Балкарии объектов, на которых 
в этом году производятся подобные 
работы, около семи.

Как отмечает заместитель дирек-
тора – главный инженер Управления 
дорожного хозяйства КБР Мухадин 
Жемухов, всего в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в 2022 году 
планируют привести в нормативное со-
стояние двадцать пять объектов дорож-
ной инфраструктуры протяжённостью 
порядка 150 километров.

Вероника ВАСИНА

Досрочно и качественно

 

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, 
СНИЛС 136-485-815-89, квалификационный аттестат №07-11-69, 
тел.: 8-928-706-79-59, проводятся работы по согласованию ме-
стоположения границ в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

• 07:09:0104024:465,  расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, тер. с/т «Горное» уч. 471. 

Заказчиком кадастровых работ является Шиков Азамат Рус-
ланович.

• 07:09:0104031:148,  расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, тер. с/т «Ландыш» уч. 220. 

Заказчиком кадастровых работ является Шурдумова Хаджат 
Башировна.

• 07:08:2302001:245, расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с/т «Металлург», уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Загулова Светлана 
Валерьевна.

• 07:08:2302001:13, расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с/т «Металлург», уч. 13.

 Заказчиком кадастровых работ является Дзугулова Татьяна 
Михайловна.

• 07:08:2302006:200, расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с/т «Металлург», уч. 14.

Заказчиком кадастровых работ является Дзугулова Татьяна 
Михайловна.

• 07:09:0104036:183, расположенного по адресу:  КБР, г. Нальчик.
Заказчиком кадастровых работ является Кумыков Мурат Ху-

сейнович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится 28 июня 2022 г. в 15 часов по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  28 мая по 28 июня 2022 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Аппарат управления и структурные подразделения АО «Каббалкагропромстрой» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким ветерана труда АХОХОВА Марата Хажмусовича в связи 
с его кончиной.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В совокупности решения, предложенные в Генеральном 

плане города-курорта Нальчик, направлены на создание 
сбалансированной рекреационной среды, которая послужит 
прочной основой для устойчивого долгосрочного развития 
как города, так и региона.

Генеральный план предусматривает полную интеграцию 
природной среды в городские зоны. Бульвары и скверы, 
обеспеченные различными объектами инфраструктуры, 
пешеходные и велосипедные маршруты станут частью вос-
становленной и вновь созданной среды, выйдут за пределы 
курортной зоны и гармонично впишутся в планировочную 
схему города.

Синергия природных элементов курортной зоны и го-
родских пространств обеспечит наилучшее использование 
климатических, оздоровительных и рекреационных ресурсов 
Нальчика в течение всего года. Это позволит в полной мере 
использовать его инфраструктуру для проведения различ-
ных мероприятий регионального и республиканского мас-
штаба в области культуры, искусства, образования, спорта 
и других видов деятельности, направленных на вовлечение 
различных социальных групп. 

Обновление Нальчика в новом качестве не только по-
ложительно скажется на экономике города и региона, но и 
укрепит чувство идентичности и принадлежности к местной 
культуре у жителей республики.

Мастер-план развития 
курорта «Нальчик»

получил
мировое признание

Утерянный диплом №854543 на имя Машукова Аслана Владимировича об окончании СПТУ-4 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №00714000001702 на имя Шоровой Викто-
рии Джамбулатовны об окончании МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик  
считать недействительным.

 
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Открытое акционерное общество «Эльбрусская сельхозтехника» доводит до вашего сведения, что 
Советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания  акционеров.

Собрание состоится 23 июня 2022 года в 16 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10.
Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акци-

онеров общества: 29 мая 2022 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Определение порядка проведения собрания.
2.  Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
3.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021г.
4.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества 

по результатам 2021 финансового года.
5.  Избрание совета директоров общества.
6.  Избрание ревизионной комиссии общества.
7.  Утверждение аудитора общества на 2022 г.
8.  О назначении ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течени 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10.

Совет директоров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника»

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
информирует своих членов о созыве очередного годового собрания в форме собрания уполномо-

ченных 29.06.2022 в 16 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,13, офис №4.
Время начала регистрации членов кооператива в 15 ч. 30 мин.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой (финансовой) отчетности за 2021 г.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности КПК «Взаимо-

действие» за 2021 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г. и отчёта об исполнении сметы 2021 г.
4. Принятие решения о распределении дохода кооператива.
5. Другие вопросы.
При явке на собрание при себе иметь документы, удостоверяющие полномочия члена кооператива.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в 

КПК «Взаимодействие» по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис 4.

Балкарский государственный драматический театр 
им. К. Кулиева

приглашает на спектакль

Текст по ходу спектаклей переводится на русский язык.
Место проведения: Балкарский государственный драматиче-

ский театр им. К. Кулиева, ул. Балкарская, 2.

Справки по телефонам: 40-90-62; 40-90-58; 8-928-720-87-05.

Балкарский государственный драматический театр им. К. Кулиева
В рамках празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет неделю открытых дверей:
19 июня начало в 12:00

«Крепость Шамая» (сказка)

20 июня начало в 19:00 
«Африканец» (комедия)

22 июня начало в 19:00
«Плачет ива за горой» (драма)

24 июня начало в 19:00
«Доктор философии» (комедия)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

27 июня начало в 19:00 «Жених» (комедия)



12 Кабардино-Балкарская правда 61 (25452) 

Тираж – 2089 экз.
Заказ – №1060  Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 
18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО «Из-
дательство «Южный регион», 
357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5-а.

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

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Б. Бербеков – дежурный редактор;
 О. Накова – редактор по выпуску;              
 Н. Панарина, Р. Максидова – корректоры               Редакционная коллегия 

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

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Главный редактор 
Р.Б. Бжахова

АДРЕС  РЕДАКЦИИ  
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

gazeta.kbpravda.ru
Электронная газета «КБП»

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ЛЮДИ ИСКУССТВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

-

-

-
-

Короткая дорога к славе – труд
Специально для этого ме-

роприятия под руководством 
Ларисы Джаппуевой – директо-
ра школы – была подготовлена 
тематическая выставка детских 
рисунков «Моя будущая про-
фессия».

Обращаясь к ребятам, ру-
ководитель КБРО «Трудовая 
доблесть России», исполни-
тельный директор нальчикского 
предприятия «СКЭМ» (научно-
технический центр «Севкав-
электронмаш») Леонид Бонда-
рев сказал: «Самым ценным 
богатством нашей страны яв-
ляетесь вы – наши дети и внуки, 
в которых старшие поколения 
вкладывают самое лучшее, что 
приобрели за годы жизни, за 
годы испытаний и трудностей, 
неудач и побед.

Сегодня в Кабардино-Бал-
карии живут Герои Социали-
стического Труда Шарафутдин 
Якубович Муллаев, Шамкыз 
Магомедовна Чигирова, Михаил 
Чоккаевич Залиханов, полный 
кавалер ордена Трудовой Славы 
Исмаил Хасанбиевич Газаев.

О наших героях много на-
писано, вы можете почерпнуть 
информацию о них и в книгах, и в 
сети Интернет, и из буклета, кото-
рый мы передаём в вашу школу. 
Он издан в 2015 году при участии 
Героев Социалистического Труда 
Алексея Лёвина – руководите-

Сафарбиевна прошла профес-
сиональный путь от инженера 
секретного конструкторского 
бюро завода «Электросила» в 
Ростове-на-Дону до директора 
«Каббалкагропромстандарта», 
где проработала до 2001 года.

Заместитель руководителя 
регионального отделения  все-
российской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть 
России», председатель город-
ского Совета женщин  Лидия 
Дигешева отметила, что целью 
мероприятия является  расши-
рение у детей представления о 
различных сферах деятельности, 
содействие формированию у них 
положительного отношения к тру-
ду, нравственно ценных качеств, 
желания и умения трудиться. 

Общаясь с ребятами, Лидия 
Хазизовна привела пословицы 
народов Кабардино-Балкарии: 
«Чтоб в почёте быть, надо труд 
свой любить» (русская), «Рабо-
таешь – мясо ешь, бездельнича-
ешь – горе хлебаешь» (кабардин-
ская), «Тот, кто первый кончит 
дело, первым может отдохнуть» 
(балкарская).

Прощаясь, она напутствова-
ла юных участников встречи: 
«Какую бы профессию вы ни 
выбрали, важно достойно тру-
диться, добиваться успехов для 
блага своей семьи и общества».

Ирина БОГАЧЁВА

ля всероссийской организации 
«Трудовая доблесть» и Анатолия 
Ахохова, который на протяжении 
многих лет возглавлял регио-
нальное отделение.

Благодаря активности, не-
равнодушию членов «Трудовой 
доблести», проживающих в раз-
ных регионах страны, удалось 
восстановить высокое звание, 
и в настоящее время более 70 
человек являются Героями Труда 
Российской Федерации. Также 

начата работа по восстанов-
лению наставничества во всех 
сферах производственной и 
образовательной деятельности.

Желаю вам, ребята, вырасти 
и стать настоящими героями. 
Берите пример с лучших».

Воспитанники санаторно-лес-
ной школы с интересом слуша-
ли рассказы людей, достойно 
проявивших себя в трудовой 
деятельности на благо нашей 
страны. В их числе Марина 

Антоновна Долова – главный 
врач городской поликлиники 
№3, заслуженный врач КБР; 
Халимат Батчаева – эксперт 
Министерства просвещения 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лкики; экономист с многолетним 
стажем Раиса Униковская.

Особый почёт был оказан ве-
терану труда Л.И. Стремоуховой, 
награждённой Почётной грамо-
той Верховного Совета КБАССР 
за успехи в работе. Любовь 

– 
-
-

Удачное сочетание

В детстве его называли «артист», и это  
прозвище оказалось пророческим. На 
сцене он уже более тридцати лет и никогда 
не жалел о выбранной профессии.  Отслу-
жив в армии, Мажит поступил в Государ-
ственный институт театрального искусства 
и окончил его с красным дипломом.  

– Откровенно говоря, Москва не произ-
вела на меня какого-то особенного впечат-
ления. Солдатом я часто бывал в этом го-
роде проездом и ничего нового не увидел. 
Что касается ГИТИСа, он поразил меня 
буквально с первых минут, – вспоминает 
Мажит  Байдулахович. – Наши педагоги 
были  настоящими столпами советского 
театрального искусства. Они блестяще 
знали свои предметы и многому сумели 
нас научить. Один из преподавателей 
нашего курса Николай Ковшов семь лет 
работал ассистентом у Станиславского. 
По-моему, этот факт говорит сам за себя. 
Сейчас я очень рад, что педагоги никогда 
не культивировали амбиции своих студен-
тов. Они просто старались воспитать из 
нас достойных людей и профессиональ-
ных артистов.

Приезд Мажита Жангуразова в Москву 
совпал с перестройкой.  ГИТИС  в то время 
находился в плачевном состоянии.  Раз-
руха конца 80-х коснулась и его.

– В Москве было мало заведений, где 
можно было прилично поесть, но благо-
даря стараниям наших девочек нас эта 
проблема не беспокоила, – улыбается 

артист. – Кроме того, на первых порах 
нас очень поддержали земляки – препо-
даватели Олег Рахаев и Самат Жабоев.

Темп жизни в мегаполисе совершенно 
другой, и, разумеется, студенты из Кабар-
дино-Балкарии в Москве адаптировались 
не сразу.

– Помню, что постоянно хотелось спать. 
Может, так действовал столичный климат 
– не знаю, –  смеётся Мажит. – Но никакая 
усталость  не могла отбить у нас желание 
ходить по театрам. Несмотря на культур-
ную разруху, в Москве было куда пойти: 
Ленком, Сатирикон, Маяковка…

Из столицы молодые артисты привезли 
три дипломных спектакля. Правда, пре-
мьера одного так и не состоялась. Зато два 
других – «Тартюф» Мольера и «Перепалки 
в нашем селе» Карло Гольдони – имели 
успех у публики.

Ещё студентом в пьесе Горького «Ме-
щане» Мажит исполнил свою первую 
роль. Бессменов – возрастная роль, и, 
конечно, вжиться в образ пожилого че-
ловека было  непросто. Тем не менее, 
молодой артист справился с этой задачей 
безукоризненно. В молодости ему часто 
приходилось играть стариков, и Мажит 
считает, что для актёра это полезно. Та-
кие персонажи много дают в творческом 
плане, помогают переосмыслить жизнь и 
найти себя в искусстве.  

Многие воспринимают нашего гостя 
как комедийного актёра, но это не совсем 

так. Его амплуа достаточно разноплано-
во: от героя трагедии до драматического 
персонажа.

– Некоторые видят во мне в первую 
очередь комедианта, но  я был и остался 
«заквашенным тестом», из которого хоро-
ший режиссёр может слепить что угодно, 
– объясняет Жангуразов.  

На вопрос, кого интересней играть – 
праведника или злодея, актёр отвечает 
философски:

– Всё зависит от того, насколько ярко 
выписан тот или иной персонаж, удалось 
ли автору передать мотивацию своего 
героя. Если образ мне по-настоящему 
интересен, его нравственные качества не 
играют существенной роли.

Что сложнее для артиста – рассмешить 
зрителя или заставить его плакать? У 
каждого на этот счёт своё мнение. Мажит, 
например, считает, что вызвать положи-
тельные эмоции гораздо труднее.

– Я много думал об этом и понял, что 
рассмешить человека сложнее, – при-
знаётся он. – Плач – он ведь тоже бывает 
разный. Кто-то плачет от счастья, кто-то от 
бессилия или сочувствия персонажу пье-
сы. В конце концов человек может разры-
даться от излишней сентиментальности. 
Со смехом, думаю, всё гораздо сложнее, 
хотя его мотивы тоже бывают разными.

Как человека популярного его ча-
сто осаждают  поклонники. Некоторые 
предлагают посидеть за столом, выпить 
рюмку-другую, не подозревая, что актёр 
категорически не употребляет алкоголь. 

– С годами всё чаще хочется побыть 
одному. Я вообще не любитель шумных 
компаний. Конечно, порой встречаются 
настойчивые собеседники, считающие 
себя юмористами.  Приходится поддержи-
вать разговор, чтобы не прослыть снобом. 
Общение со зрителем – это ведь тоже 
часть нашей профессии, – говорит актёр.

В свободное время он любит побродить 
по лесу.  Обожает пору сенокоса и душою 
крепко связан с землёй.

– Наверное, дело в том, что я вырос в 
крестьянской семье, – улыбается Мажит 
Жангуразов.  

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова


