
приобрёл сельскохозяйственную 
технику для заготовки и перевоз-
ки кормов. 

В 2016 году Османов-младший 
стал участником конкурсной про-
граммы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х» и выиграл фермерский  
грант в размере чуть более  

2 миллионов  330 тысяч  рублей, 
который направил на приоб-
ретение холодильного оборудо-
вания для охлаждения молока, 
установки молокопровода и 
реконструкцию площадки для 
выгула скота.  
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МИНИСТРА СПОРТА  РОССИИ В КБР

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики 

 За многолетний добросовестный труд наградить
Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики
ЖАППУЕВА Алия Бахабутдиновича – начальника  отдела охраны 

и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

присвоить почётное звание «Заслуженный работник  
социальной защиты населения  

Кабардино-Балкарской Республики»
ЖЕЛИХАЖЕВУ Артуру Аслангериевичу – директору государст- 

венного казённого учреждения «Комплексный центр социального об-
луживания населения в Терском муниципальном районе» Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

КУМЫКОВУ Аслану Дасковичу – руководителю департамента со-
циального обслуживания Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

МОКАЕВОЙ Зухре Алиевне –  ведущему аналитику  Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

НЕДБАЙЛОВОЙ Ольге Алексеевне – заместителю директора 
государственного казённого учреждения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения в городском округе Прохлад-
ный» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2022 года, №55-УГ

ЗНАКОМСТВО  
С НАШЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Международная черкесская ассоциация и общественное движение 
«Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент по защите прав и интересов чер-
кесского народа» Карачаево-Черкесии для школьников из Адыге-Хабль 
КЧР организовали культурно-просветительскую поездку по столице Ка-
бардино-Балкарии. 

Школьники посетили Национальный музей КБР, арт-центр Мадины  
Саральп, Атажукинский сад. Ребята побывали в штаб-квартире Между-
народной черкесской ассоциации, нальчикском парке аттракционов. В 
Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцу-
кова   гости столицы посмотрели спектакль «Чёрная бурка». Ребят после 
насыщенного дня вкусно накормили в ресторане «Трек». 

Это вторая поездка для детей, их преподавателей и родителей из брат-
ской республики, организованная МЧА и ОД «АдыгэХасэ – Черкесский 
Парламент по защите прав и интересов черкесского народа».

РЕМОНТИРУЮТСЯ ШКОЛЫ
Продолжается капитальный ремонт школы в Аргудане, начавшийся  

30 апреля в рамках программы модернизации школьной системы образо-
вания в Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи республики.

Завершены демонтажные работы, проводится  замена оконных блоков, 
обновляется  фасад здания. Замене подлежит вся сеть коммуникаций.

В учреждении будут созданы комфортные современные условия для 
получения качественного образования, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, совершенствования системы дополнительного образования 
и воспитания.

Ремонтные работы в школе №3  города Майского  ведутся по госпро-
грамме «Развитие образования в КБР». Демонтажные работы подошли к 
концу. Обновлены кровля здания и окна. В настоящее время подрядная 
организация приступила к замене системы коммуникации и черновой 
отделке внутренних помещений и фасада.

Руководство профильного министерства держит на контроле ход про-
ведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. 

ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ
Итоги рабочей встречи Главы КБР Казбека Кокова с руководителем 

Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яко-
венко, где стороны обсудили  вопросы дальнейшего взаимодействия, 
в том числе по использованию земельных ресурсов, рассмотрены на 
совещании. Его провёл Глава региона с  участием Председателя Пра-
вительства КБР Алия Мусукова, министра земельных и имущественных 
отношений Аслана Тохова, руководителя Территориального управления 
Росимущества в КБР Михаила Ефимова, глав  администраций: Зольского 
района Руслана Гятова, Чегемского – Юры Борсова, Прохладненского  – 
Андрея Журавлёва, заместителя главы администрации Майского  района 
Натальи Ожогиной.

На днях после успешного выполнения служебно-боевых задач в зоне 
проведения специальной военной операции в республику вернулись воен-
нослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии России. 

«Бойцы войсковой части с честью и достоинством выполнили свой 
служебный долг по защите интересов нашего Отечества, мирных жителей 
республик Донбасса, проявили высокий профессионализм, решитель-
ность, мужество и отвагу. Более ста пятидесяти военнослужащих части 
и в настоящее время продолжают выполнение поставленных задач. При-
бывшие бойцы после отдыха заменят своих боевых товарищей.

Искренне благодарю родителей наших ребят, воспитавших настоящих 
героев, истинных патриотов своей страны. Мы гордимся вами!» – отмеча-
ется в обращении,  которое Глава КБР Казбек  Коков разместил в своём 
телеграм-канале.

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

11 июня почтовые отделения по республике закроются на час раньше.
12 июня станет выходным днём для всех отделений.
13 июня отделения Почты России будут принимать клиентов по режиму 

работы воскресенья.
Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, 

согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. 
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее 
открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. 

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ 
 ОТДЕЛЕНИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

-
-

-

Не профессия, а призвание

Керим Османов – один из 
редких сельхозников республики, 
который не захотел смириться с 
развалом колхозно-совхозного 
строя в начале 90-х годов ХХ 
века. Более того, Керим Мура-
динович из малочисленной пле-
яды хозяйственников, сумевших  
30 лет назад спасти сельское хо-
зяйство КБР и России от полного 
развала.

– С юных лет помогал отцу в 
большом коллективном хозяйст- 
ве, которое, как тогда казалось, 
никому не нужно было, кроме 
как ему одному, – делится Тахир 
Османов. – Помню времена, 
когда никто не хотел работать на 
земле, и вся наша семья с утра до 
позднего вечера, без перерыва 
и отдыха, трудилась в отцовском  
хозяйстве из-за нехватки рабо-
чих рук. Проблем было гораздо 

больше, нежели успехов, но отец 
не сдался, не свернул своё дело, 
наоборот, продолжал работать 
упорно и настойчиво, вопреки 
трудностям и всевозможным 
препонам.  Проблемы были с обо-
ротными средствами, с ГСМ, при-
обретением семян и кормов.  Но у 
отца хватило терпения, амбиций 
преодолеть всё и стать успешным 
фермером.

Сын тоже захотел создать соб-
ственное крестьянское (фермер-
ское) хозяйство и попробовать 
свои силы и возможности в сфе-
ре малого предпринимательства, 
опираясь на опыт и  навыки, при-
обретённые  в процессе работы в 
отцовском хозяйстве.

Тахир мог продолжать трудить-
ся у отца, так как к этому времени 
уже сложилась крепкая семейная 
животноводческая ферма, но он 

решил посмотреть, на что спо-
собен сам на ниве малого агро-
бизнеса. Керим Мурадинович 
отпустил сына, как говорится, в 
свободное плавание.

– В феврале 2013 года с благо-
словения отца зарегистрировал 
собственное крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, – вспоминает 
Тахир Османов. – На момент 
основания К(Ф)Х у меня было 
пять голов крупного рогатого 
скота.  С ООО СХП «Заря» за-
ключил официальный договор 
на аренду здания коровника на 
110 мест и земельного участка 
площадью 60 гектаров пашни. 
Сегодня в основном занимаюсь 
животноводством, развожу КРС 
молочного и мясного направле-
ний. В дальнейшем, развивая по-
этапно хозяйство, закупил 20 ко- 
ров красно-степной породы и 

В республике с рабочей поезд-
кой находится министр спорта РФ 
Олег Матыцин.

Цель визита – знакомство с 
ходом реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» в Кабардино-Балкарии.

Вместе с Главой КБР Казбеком 
Коковым, членами правительства 
и руководством Зольского района 
министр спорта России осмотрел 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Победа» в г.п. Залу-
кокоаже.

Спортивное сооружение по-
строено в конце 2019 года и сразу 
стало центром притяжения детей 
и молодёжи Зольского района. В 
учреждении есть универсальный 
спортзал, плавательный бассейн 
и тренажёрный зал, работают 
секции дзюдо, вольной борьбы, 
плавания. На его строительство 
из федерального и региональ-
ного бюджетов было выделено 
более 90 миллионов рублей. Об-
щая площадь ФОКа превышает 
2000 квадратных метров. 

Здесь же провели презента-
цию по объектам спортивной 
инфраструктуры, которые уже 
построены в Кабардино-Бал-
карии за время реализации 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография», а также плани-
руются к созданию.

В тот же день Казбек Коков и 
Олег Матыцин осмотрели спор-
тивную инфраструктуру всесезон-
ного туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус», обсудили 
вопросы развития инфрастукту-
ры горнолыжного спорта и аль-
пинизма. Горнолыжные склоны 
республики не уступают, а по 
ряду параметров и превосходят 
всемирно известные трассы. На 
курорте «Эльбрус» функциониру-
ют туристические и спортивные 
базы, альплагеря и комфорта-
бельные гостиницы, где ежегодно 
проводят сборы команды России 
по различным видам спорта.

Речь шла и о возможности 
проведения в нашей республике 
соревнований всероссийского 

и международного уровней по 
различным видам горнолыжного 
спорта и альпинизму. Отмеча-
лось, что спортивная инфраструк-
тура Тырныауза может служить 
для тренировочных сборов рос-
сийских спортсменов. 

Глава КБР и министр спорта 

России встретились с командой 
горнолыжной сборной России.  
Спортсмены и тренеры подели-
лись впечатлениями, рассказали, 
как проходят тренировки в усло-
виях высокогорья. Казбек Коков 
поблагодарил Олега Матыцина 
за большой интерес к вопросам 

развития спорта в республике и 
к проектам спортивной инфра-
структуры, которые  имеют важное 
значение для российского спорта 
в целом.  Стороны отметили, что 
работа  по развитию спортивной 
инфраструктуры будет продол-
жена в тесном взаимодействии. 

-

 Его гостями традиционно 
станут известные деятели кино 
России и зарубежья. В этом году 
программа кинофорума особен-
но насыщенная, в его рамках 
состоятся творческие встречи со 
звёздами кино, ежедневные про-
смотры фестивальных фильмов, 
мастер-классы.

Все эти события будут сосре-
доточены на нескольких площад-
ках – в этом году ими станут Му-
зыкальный театр, Кабардинский 
госдрамтеатр им. А. Шогенцуко-
ва и Балкарский госдрамтеатр  
им. К. Кулиева. Примечательно, 
что посещение мероприятий, 
заявленных в программе кино-
фестиваля, свободно для всех 
желающих.

На торжественном открытии 
по красной ковровой дорожке 
кинофестиваля «Кабардино-Бал-
кария-100» прошли известные 
российские киноактёры, деятели 
искусств Кабардино-Балкарии. 
Зрители горячо приветствовали 
актёров театра и кино Олега Ал-
мазова, Ирину Лачину, Арсена 
Мукенди, Максима Колосова, 
народных артистов РФ Алексан-
дра Пашутина и Юрия Чернова, 
заслуженную артистку РФ Оксану 
Сташенко.

– Наша республика в свой 
вековой юбилей рада встречать 
звёздный десант, – сказал, от-
крывая фестиваль, министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов. – Это 
праздник, которого мы ждём еже-
годно с нетерпением. Каждый 
гость, приходя в дом, приносит 
с собой счастье и оставляет его. 

Так и наши гости – делают зрите-
лей счастливее.

В этот вечер прозвучали сло-
ва поздравлений с прошедшим 
юбилеем в адрес народной ар-
тистки Республики Молдовы, за-

служенной артистки Российской 
Федерации, популярной актрисы 
Светланы Тома.

– В жизни маленькая и хруп-
кая, на экране она всегда вы-
глядела роскошной красавицей, 

– сказал организатор фестиваля, 
заслуженный деятель искусств 
КБР Сергей Новожилов. – Она 
сыграла более 70 ролей, но до сих 
пор за актрисой вьётся шлейф 
славы неукротимой и жгучей 

цыганки Рады из знаменитого 
фильма молдавского режиссёра 
Эмиля Лотяну «Табор уходит в 
небо». 

Виновницу торжества поздра-
вила председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат Амшо-
кова, она преподнесла Светлане 
Андреевне национальный платок. 
Подарок понравился гостье, свой 
номер она исполнила в нём. «Я 
нахожусь в Кабардино-Балкарии 
всего несколько часов, но за этот 
короткий отрезок времени обре-
ла здесь гармонию», – сказала 
Светлана Тома.

В этом году кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария-100» пре-
доставит зрителям замечатель-
ную возможность посмотреть но-
вые фильмы, а также встретиться 
с авторами работ и признанными 
мастерами кинематографа. Кар-
тины, которые будут представ-
лены на фестивале, не только 
затрагивают важнейшие для всех 
нас проблемы, но и несут в себе 
огромный позитивный заряд. Жи-
тели и гости республики смогут 
посетить показы фестивальных 
фильмов режиссёров из России, 
Армении, Республики Беларусь, 
Казахстана, Кыргызстана. Спе-
циально для детей будет органи-
зована программа студии «Со-
юзмультфильм», приуроченная к 
110-летию российской анимации. 
С программой фестиваля можно 
ознакомиться на сайте Министер-
ства культуры КБР.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Открыт сезон 
внедорожного 

туризма
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Материалы рубрики подготовил Борис БЕРБЕКОВ. Фото автора

(Окончание. Начало  
на 1-й с.)

По итогам голосования благоустроят 15 территорий

На состоявшейся в Пяти-
горске рабочей  встрече Главы 
КБР Казбека Кокова  с полно-
мочным представителем Пре-
зидента РФ в СКФО Юрием 
Чайкой  обсуждались  вопросы 
социально-экономического 
развития Кабардино-Балка-
рии в условиях  санкционного 
давления на Россию. Глава 
региона проинформировал 
полпреда о  проводимой  в 

рамках исполнения поручений 
Президента России работе, а 
также подготовке к праздно-
ванию 100-летия образования 
республики.

Он, в частности, отметил, 
что в 2022 году строятся  и 
будут  капитально отремонти-
рованы более 70 социальных 
объектов в сферах образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры, спорта.

В рамках подготовки к 
100-летию КБР развёрнуты 
масштабные дорожные ра-
боты, в том числе по маги-
стральным улицам столицы 
республики, благоустраива-
ются 7 новых скверов,  в рай-
онах  – пять общественных 
территорий.

Продолжается жилищное 
строительство в новых рай-
онах жилой застройки. Этот 

Как член АККОР КБР в 
2017 году по льготной про-
грамме «Росагролизинга» 
приобрёл новый трактор 
МТЗ российского произ-
водства.

У преуспевающего главы 
фермерского хозяйства Та-
хира Османова сегодня в ста-
де в общей сложности 136 го- 
лов элитных пород сель-
хозживотных, в том числе  
82 дойных коровы, 34 телён-
ка и 20 бычков на откорме.

В сутки в фермерском хо-
зяйстве Т. Османова надои 
молока составляют около 
900 литров, большая часть 
экологически чистого на-
турпродукта реализуется 
в Нальчикский молочный 
комбинат, а часть пере-
рабатывают сами – делают 
сыры, айран, сметану по 
национальным рецептам. 

В К(Ф)Х «Османов Т.К.»  
на постоянной основе и с 
достойной оплатой труда 

Не профессия, а призвание
работают три доярки, два 
скотника и ветеринарный 
врач. Всем  работникам гла-
ва фермерского хозяйства 
гарантирует полный соци-
альный  пакет. 

– Конечно же, как у каж-
дого агробизнесмена, у 
меня намечены конкретные 
планы на перспективу, – 
говорит Тахир Османов. 
– Естественно, ключевые 
задачи – развивать и рас-
ширять хозяйство, завер-
шить строительство здания 
для содержания бычков на 
откорме на 100 голов, вый- 
ти на полную мощность по 
переработке молока и на-
ладить выпуск качественной 
и востребованной молочной 
продукции. А чтобы всё это 
претворить в жизнь, нужно 
приобрести современное 
оборудование, обеспечить 
прочную кормовую базу, 
расширить «арсенал» сель-

хозтехники. И, конечно же, 
создать работникам ком-
фортные условия для труда 
и отдыха.

По словам первого за-
местителя руководителя 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных коо-
перативов КБР Хусена Ха-
гажеева, Тахир Османов от-
носится к новому поколению 
амбициозных фермеров, 
для которых их занятие – не 
просто профессия, а истин-
ное призвание. 

– В любом призвании есть 
что-то от судьбы, – отмечает 
Х. Хагажеев.

Бесспорно, в выборе ре-
месла для него эталоном 
стал отец Керим Муради-
нович, который указал сыну 
верную дорогу в жизни. 
Как прекрасно, когда на-
следники  предпочитают то 
ремесло, которое им доста-

лось от предков. Идеально, 
когда это ремесло связано с 
землёй и хлебом.

Тахир Османов не только 
успешный фермер, но и ак-
тивный член региональной 
ассоциации, возглавляет 
отделение АККОР КБР в 
Прохладненском районе. 
Он делегат почти всех по-
следних съездов АККОР 
России, участник ежегодной 
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золо-
тая осень», проводимой 
Министерством сельского 
хозяйства России ко Дню 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности.

Накануне Дня российско-
го фермера Тахир Османов 
по представлению АККОР 
КБР удостоен золотой меда-
ли имени Т.С. Мальцева «За 
вклад в развитие сельского 
хозяйства».

-
-

В Кабардино-Балкарии  
число голосовавших соста-
вило более 73,5 тыс. чело-
век, что на 14 тыс. человек 
больше, чем в прошлом 
году. 

Свои территории на голо-
сование выдвинули 14 му-
ниципальных образований.  
По результатам голосования 
выбрано 15 победителей. 

В г.о. Нальчик «Сирене-
вый бульвар» набрал более 
16 тысяч голосов. На втором 
месте по количеству голосов  
сквер возле Вечного огня 
в г.о. Баксан, за него про-
голосовало более 8 тысяч 
жителей городского округа. 
В Нарткале обустроят сквер 
по ул. О. Кошевого. Парки 
будут благоустраивать в  
Тереке – парк №1 (3-й этап),  
Тырныаузе – парк культуры 
и отдыха «Солнышко», а 
также в с.п. Аргудан – парк 
культуры и отдыха.  В Чегеме 
благоустроят территорию го-
родского сквера, в Майском 

Римма Мамхегова и председатель 
совета АККОР России  
Светлана Максимова 

-

-
-

Хозяйка образцового крестьянского хозяйства

Фермерский сектор – драйвер  
регионального агропромышленного кластера 

– -
-

-

Эта скромная и красивая тружени-
ца, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства из селения Псынадаха 
обладает огромной созидательной 
энергией, здоровыми амбициями, 
крестьянским усердием, настой- 
чивостью и терпением. Прекрасная 
учёба в школе и талант к наукам по-
зволяли Римме Мамхеговой выучить-
ся на врача, юриста, экономиста или 
учителя, но она выбрала сельское хо-
зяйство. 10 лет назад она зарегистри-
ровала крестьянское (фермерское) 
хозяйство и в качестве приоритетного 
направления определила зернопро-
изводство.

– Как и все начинающие ферме-
ры, начала с малого, так как не было 
даже скромного стартового капитала 
и техники для пахоты, сева, обработ-
ки, не говоря об уборке, – рассказала  
Р. Мамхегова. – Это сейчас можно 
рассчитывать на солидную поддержку 
государства – фермерские гранты, 
субсидии, льготные кредиты и иные 
преференции из федерального и ре-
гионального бюджетов. Тогда же, как 
начинались сезонные работы, стояли 
в очереди за тракторами, сеялками. 
Брали в долг семена, удобрения с 
условием расплатиться после сбора 
урожая.

Как говорит Римма Мамхегова, труд 
на земле никогда не был лёгким, а 
само занятие сельским хозяйством – 
модным и престижным. Вместе с тем 
всегда будут люди, для которых труд на 

земле с детства становился образом 
жизни. К этой когорте сельчан моя 
героиня относит и себя.

Её фермерское хозяйство сегодня 
считается одним из преуспевающих 
не только в Зольском районе, но 
и в Кабардино-Балкарии. В К(Ф)Х 
«Мамхегова Р.У.» есть собственный 
парк сельхозтехники, база хранения и 
переработки, налажены менеджерские 
связи с потребителями производимой 
продукции.

– Нынче фермер сам себе агро-
ном, селекционер, экономист, бухгал-
тер, менеджер, аудитор и инвестор, 
– поясняет собеседница. – Формула 
успеха всегда одна – упорный труд 
и эффективная агроэкономика в 
отдельно взятом фермерском хозяй-
стве. Сегодня в сельское хозяйство 
пришли высокие технологии, потому 
фермерам приходится всё время 

учиться, чтобы поспевать за инно-
вациями. 

Я горжусь давней дружбой с Рим-
мой Мамхеговой, которая даёт фору 
многим мужчинам-аграриям в фер-
мерском бизнесе. По словам руко-
водителя Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов (АККОР) 
КБР Инала Алакаева, именно на 
таких эффективных хозяйственниках 
в сфере малого агробизнеса, как Рим-
ма Мамхегова, строится и держится 
фермерское движение в Кабардино-
Балкарии. 

– Эта немногословная, я бы сказал, 
чересчур скромная и застенчивая сель-
ская труженица таит в себе столько 
энтузиазма, целеустремлённости и 
амбиций, что мы, её единомышленни-
ки по фермерскому движению, зави-
дуем по-доброму, – подчёркивает Инал 
Алакаев. –  Она – эталон бизнес-леди 
в области фермерского предприни-
мательства. И, что крайне важно, все 
окружающие говорят о ней в превос-
ходной степени.

Присоединяясь к словам лидера 
фермерского движения в Кабардино-
Балкарии, готов подтвердить, что Рим-
ма Мамхегова считается примером ис-
тинной хозяйки образцового крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, где 
всегда и во всём идеальный порядок. 
Наша очередная встреча завершилась 
объездом посевов сельхозкультур фер-
мерского хозяйства, которые обещают 
богатый урожай. Сколько труда, энергии 
вложила Римма Мамхегова в каждый 
росток, известно лишь ей одной. На про-
щание Римма попросила на страницах 
«Кабардино-Балкарской правды» по-
здравить всё фермерское сообщество 
с Днём российского фермера, который 
в России будут отмечать 10 июня.

– сквер по ул. Горького. В 
г.о. Прохладный под благо-
устройство попали сразу две 
территории – это сквер памя-
ти и пешеходная зона по пер. 
Майскому в районе МБОУ 
«СОШ №4 им. А.Г. Головко. 
Некоторые участники голосо-
вания предпочли выбирать 
не между территориями, а 
между дизайн-проектами. 
Так, в г.п. Кашхатау выиграл 
дизайн-проект №1 пеше-
ходной зоны перед зданием 
ФОК по нечётной стороне  
ул. Мечиева, в с.п. Бабугент 
– дизайн-проект №1 площа-
ди перед домом культуры, в 
с.п. Заюково – дизайн-проект 

№2 сквера по ул. Кирова, в 
с.п. Н. Куркужин – дизайн-
проект №1 сквера по ул. Ок-
тябрьской, в с.п. Баксанёнок 
– дизайн-проект №1 сквера 
по ул. Березгова. 

– Результаты наглядно по-
казывают, что решение о за-
пуске платформы было пра-
вильным и своевременным. 
Достигнуты важнейшие 
цели – создание простых и 
доступных условий для учас- 
тия жителей в вопросах 
благоустройства, а также 
обеспечение прозрачного 
механизма голосования, 
– отметил министр строи-
тельства и ЖКХ КБР Алим 

Бербеков, комментируя ито-
ги голосования.

Отдельно стоит отметить 
работу волонтёров – 560 доб- 
ровольцев по всей респуб- 
лике рассказывали о ва-
риантах благоустройства и 
помогали гражданам про-
голосовать.

Примечательно, что зна-
чительно возросло участие 
граждан в голосовании при 
помощи портала Госуслуг.

Для повышения вовле-
чённости жителей были 
использованы различные 
форматы коммуникаций: 
чат-боты в телеграм-ка-
налах, конкурсы с розы-
грышами призов, рекла-
ма на радио и ТВ, а также 
рекламных платформах. 
Молодые бизнесмены рес- 
публики также проявляли 
интерес к голосованию и 
вовлекали потребителей их 
продуктов принимать учас- 
тие в выборе объектов бла-
гоустройства . 

ОБРАЗОВАНИЕ 

-

ЕГЭ-2022 проходит в плановом режиме
Пройден условный экватор 

государственной итоговой 
аттестации выпускников один-
надцатых классов: позади 
семь экзаменов, в том числе 
самые массовые – по рус-
скому языку и математике, 
впереди ЕГЭ по иностранным 
языкам, биологии, информа-
тике и ИКТ и самому попу-
лярному предмету по выбору 
– обществознанию.

По словам А. Езаова, в 
этом году при проведении 
экзаменов министерством 
обращается особое внимание 
на безопасность. Правоохра-
нительные органы обеспе-
чивают условия антитерро-
ристической защищённости 
пунктов проведения экзаме-
нов, что позволяет проводить 
ЕГЭ без сбоев, в плановом 
режиме. Накануне экзамена 
каждый пункт осматривается 
представителями правоохра-
нительных структур. В случае 
поступления сигналов об 
угрозе совершения террори-
стического акта сотрудниками 
ОВД проводятся повторные 
проверки ППЭ. Не было ни од-
ного случая задержки экзаме-
на по обозначенной причине.

Количество участников 
ГИА немного выросло по 
сравнению с прошлым годом. 
В целом тенденции, связан-
ные с выбором добровольных 
предметов для сдачи ЕГЭ, не 
изменились. Можно отметить 
только некоторое увеличе-
ние количества выпускников,  
выбравших экзамен по ин-
форматике и ИКТ.

Сохраняется тренд на 
уменьшение числа участ-
ников, удалённых с ЕГЭ за 
нарушение установленного 
порядка, то есть за исполь-
зование во время экзаменов 
запрещённых предметов: в 

текущем году это в основ-
ном шпаргалки, тогда как в 
прошлые годы были больше 
распространены микронауш-
ники и средства связи. Двоим 
выпускникам пришлось поки-
нуть экзамен за размещение 
в интернете контрольно-изме-
рительных материалов, кото-
рые были сфотографированы 
ими во время ЕГЭ. Эти ребята 
смогут пересдать экзамены 
осенью в дополнительный 
период.

Министр подробно расска-
зал о процедуре прохождения 
выпускников через рамку 
металлодетектора при входе в 
пункт. Если устройство подаёт 
сигнал, участнику ЕГЭ пред-
лагается оставить металличе-
ские предметы в специально 
отведённой комнате. Если и 
после этого металлодетектор 
срабатывает, а участник ЕГЭ 
утверждает, что не имеет при 
себе металлические предме-
ты, согласно методическим 
рекомендациям Рособрнад-
зора, составляется акт о недо-
пуске выпускника к экзамену. 
Но он не лишается права на 
сдачу ЕГЭ – может прийти на 
экзамен в резервный день. 
Таких случаев на сегодня 
в Кабардино-Балкарии не 
зарегистрировано. При на-
личии в теле металлических 
предметов участник должен 
предъявить медицинскую 
справку.

Анзор Езаов напомнил, что 
ребёнок может взять с собой 
на ЕГЭ паспорт без обложки, 
чёрную гелевую ручку, непро-
граммируемый калькулятор 

(в зависимости от предмета), 
бутылочку воды, плитку шоко-
лада. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которым нужны специальные 
условия питания, могут иметь 
при себе необходимую еду, а 
также лекарства.

В ходе пресс-конференции 
говорили о том, как введение 
дистанционного образования 
отразилось на готовности вы-
пускников к ЕГЭ, о ежегодной 
практике проведения меж-
региональной перекрёстной 
проверки экзаменационных 
работ. Как заметил министр, 
порядка 15-30 процентов 
работ из одного региона про-
веряются экспертами пред-
метной комиссии другого. 
Такая мера призвана повы-
сить уровень объективности 
полученных результатов. В 
текущем году сто процентов 
экзаменационных работ по 
русскому языку подверглись 
перекрёстной проверке.

Речь также шла об умень-
шающемся из года в год 
количестве апелляций о не-
согласии с результатами ЕГЭ, 
выплате компенсаций учите-
лям, задействованным в ГИА, 
возможности привлечения 
в качестве общественных 
наблюдателей родителей 
выпускников, прошедших со-
ответствующую подготовку. 
Однако, как пояснил Анзор 
Езаов, не допускается, чтобы 
они находились в пункте, где 
сдают экзамен их дети или 
близкие родственники.

– Ни одного случая нару-
шения или ущемления прав 

детей на экзаменах не было, 
нет и не будет. Мы очень вни-
мательно и трепетно к этому 
относимся. Каждый случай, 
даже если речь идёт о необо-
снованной жалобе родителя, 
будет рассматриваться, – за-
верил министр.

А. Езаов выразил слова 
благодарности в адрес учи-
телей, которые участвуют в 
проведении ЕГЭ. Он особо 
подчеркнул, что от того, на-
сколько ответственно каждый 
из них относится к решению 
стоящих перед ними задач, 
зависит то, в какой атмос-
фере сдают экзамены дети, 
как организован ЕГЭ и каким 
будет итог экзаменационной 
кампании.

Сегодня в профильном 
министерстве проводят ана-
лиз результатов первых ЕГЭ 
– по географии, литературе 
и химии. Как отметил ми-
нистр, итоги ГИА-11 помогут 
определить слабые стороны 
в подготовке выпускников, 
позволят провести точечные 
мероприятия с педагогами по 
корректировке образователь-
ных программ.

Напомним, что для сдачи 
ЕГЭ в текущем году зареги-
стрировано 4580 человек. Ор-
ганизовано 23 пункта прове-
дения экзамена, в том числе 
один на дому для участника 
с ОВЗ. Ход ЕГЭ контролиру-
ют члены государственной 
экзаменационной комиссии, 
должностные лица управле-
ния по надзору и контролю в 
сфере образования Минпрос-
вещения республики, феде-
ральные эксперты, общест- 
венные наблюдатели, в том 
числе онлайн-наблюдатели 
на портале «Смотри ЕГЭ» 
(smotriege.ru).

Марина МУРАТОВА

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗВЁРНУТЫ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ

Удельный вес произво-
димой крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпри-
нимателями сельхозпродук-
ции составляет: зерновых 
и зернобобовых – свыше  
70%, подсолнечника – 60%, 
овощей – около 80%, плодов 

и ягод – более 50%, карто-
феля – 60%, мяса (скота и 
птицы) – 65%, молока – око-
ло 60 процентов. В сегмен-
те животноводства около  
70% поголовья овец и коз, 
птицы – более 50%, порядка 
70% крупного рогатого скота 
содержится в хозяйствах 

фермеров и индивидуаль-
ных предпринимателей.

В последние годы пред-
ставители фермерского 
сообщества республики 
получают государствен-
ную поддержку в солидных 
объёмах по всем приори-
тетным направлениям раз-
вития регионального агро-
промышленного комплекса 
в виде грантов и субсидий. 
В рамках грантовых про-
грамм, в том числе нового 
проекта «Агростартап», 
в Кабардино-Балкарии 
фермерами создано около 
1500 новых рабочих мест, 
главами семейных живот-
новодческих ферм – почти 
1000 мест. 

Грантовая поддержка 
помогла представителям 

фермерского движения 
КБР в реализации ряда 
крупных экономически зна-
чимых инвестиционных и 
инновационных проектов в 
таких стратегических для 
страны и региона сферах, 
как интенсивное садовод-
ство, инновационное ово-
щеводство, элитное се-
меноводство, племенное 
животноводство мясного 
и молочного направлений, 
овцеводство,  коневодство, 
аквакультура и др.  

Фермеры в Кабардино-
Балкарии – гарант эконо-
мического, экологического, 
социального благополучия, 
а также продовольственной 
самодостаточности и безо- 
пасности республики и Рос-
сии. 

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Глава КБР Казбек Коков 
провёл совместное заседание 
постоянно действующего коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка и 
Совета по экономической и 
общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике. В его работе приняли 
участие Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства 
республики Алий Мусуков, 
федеральный инспектор по 
КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Дмитрий Васильченко, 
представители органов испол-
нительной власти республики, 
правоохранительных структур, 
главы администраций муници-
пальных образований.

В повестке дня значилось 
обсуждение мероприятий нац-
проектов «Безопасные качест- 
венные дороги», «Жильё и го-
родская среда», «Экология». 
Доклады были представлены 
отраслевыми министрами.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства КБР Аслан 
Дышеков проинформировал о 
работах по приведению в нор-
мативное состояние 70 объ-
ектов дорожного хозяйства об-
щей протяжённостью 170 км, 
запланированных на этот год. 
Дорожные работы проводят-
ся во всех муниципалитетах 
республики и с опережением 
графика. К началу июля 80% 
работ будут выполнены.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР Алим Бербеков 
представил информацию 
о ходе реализации нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда». В 2022 году 
планируется ввести в эксплу-
атацию не менее 520 тысяч 
квадратных метров жилья. 
В 2022–2024 годах с целью 
стимулирования жилищного 
строительства в районах жи-
лой застройки Нальчика будут 
проводиться работы по расши-
рению сетей водоснабжения и 
водоотведения. 

Разработан проект респуб- 
ликанской адресной програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилья. До  2025 го- 
да планируется расселение 
1823 граждан из 623 поме-
щений в 19 многоквартир-
ных домах общей  площадью  
15,6 кв. м. Речь идёт о до-
мах, признанных  аварийны-
ми с 1 января 2017 года по  
1 января 2021 года. Общий 
объём финансирования про-
граммы составляет около  
1,2 миллиарда рублей. Про-
грамма переселения граж-
дан из аварийного жилья на  
2019– 2023 годы была реали-
зована досрочно.

По информации министра 
природных ресурсов и эколо-
гии КБР Ильяса Шаваева, в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия» на территории республи-
ки реализуются  федеральные  

проекты «Чистая страна», 
«Сохранение лесов» и «Со-
хранение уникальных водных 
объектов».

Продолжается работа по 
рекультивации несанкциони-
рованных свалок, планируется 
расчистка 13-километрового 
участка реки Баксан в целях 
предотвращения заторов во 
время прохождения паводка.

В ходе заседания министр 
внутренних дел по КБР Ва-
силий Павлов представил 
информацию по предупреж-
дению и пресечению право-
нарушений в миграционной 
сфере. 

О работе муниципальных 
комиссий по профилактике 
правонарушений и мерах по 
повышению их эффектив-
ности рассказал заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Марат Хубиев. Межве-
домственной  рабочей группой  
проведены рейдовые меро-
приятия с целью проверок 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних.  
В целях повышения уровня 
компетенции 280 специалистов 
прошли курсы на базе Саратов-
ской юридической академии, а 
14 специалистов по делам не-
совершеннолетних прошли ат-
тестацию. В текущем году для 
школьных психологов будет 
организован цикл семинаров.

По словам вице-премьера, 
в 2021 году в республике от-
мечается снижение детской 

преступности на 31,3%. В 
целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
при содействии МВД по КБР 
в оздоровительных учреж-
дениях будут организованы 
профильные смены для под-
ростков, состоящих на учёте, 
входящих в группу риска, а 
также попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Ранее 196 детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, были подготовлены 
к началу учебного года, обес- 
печены школьными принад-
лежностями.

В ходе обсуждения уполно-
моченный по правам ребёнка 
в КБР Светлана Тлинова по-
ложительно оценила работу 
межведомственной комиссии, 
отметив, что она должна быть 
более углублённой.

В завершение заседания 
Глава КБР Казбек Коков ука-
зал на важность дальнейшего 
усиления межведомственного 
взаимодействия. Был дан ряд 
поручений ответственным 
лицам по озвученным во-
просам.

– Отношение к вопросам 
поддержки детей из небла-
гополучных семей должно 
быть более ответственным 
как со стороны ответственных 
служб, так и со стороны обще-
ственности. Эту работу будем 
совершенствовать и дальше, 
– подчеркнул руководитель 
республики. 

процесс стимулируется ин-
фраструктурными проектами.

– Одним из важных на-
правлений для нас остаётся 
поддержка предпринимате-
лей, особенно в значимых для 
экономики сферах. Так, на 
поддержку сельхозтоваропро-
изводителей в этом году будет 
направлено свыше 2 миллиар-
дов рублей. Регион своевре-
менно завершил посевную и 
весеннюю закладку многолет-
них насаждений. Не допущено 
срывов, дефицита удобрений 
и семян. Продолжаем разви-
тие мелиорации земель и ввод 
новых площадей для хранения 
плодоовощной продукции, – 
акцентировал внимание Глава 
республики.

Обозначая ситуацию в 
туристической отрасли, он  
отметил рост потока отдыха-
ющих. Регион остаётся  пред-
почтительным для туристов, 
выбирающих активный отдых, 
а также бальнеологическое 
лечение.  Глава региона под-
черкнул, что инвестиционные 
проекты по развитию гости-
ничного бизнеса и повышению 
коечного фонда сохраняют 
свою актуальность и реали-
зуются согласно намеченным 
планам.

НАЦПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
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Юрий Шогенов – академик РАН

Юрий Хасанович в 1983 
году с отличием окончил 
факультет механизации сель-
ского хозяйства Кабарди-
но-Балкарского агромелио-
ративного института (ныне 
Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова), 
получив квалификацию «ин-
женер-механик». В этом же 
году был принят стажёром-
исследователем в Москов-
ский гидромелиоративный 
институт на кафедру «Элек-
тротехника, электрификация 
и автоматизация ГМС». В 
1985-м одновременно по-
ступил в аспирантуру и на 
физический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В 1989 
году Шогенов защитил кан-
дидатскую диссертацию во 

ВНИИ электрификации сель-
ского хозяйства, в 2000-м 
докторскую диссертацию в 
Московском государствен-
ном агроинженерном уни-
верситете им. В.П. Горячкина.

С 2004 года по настоящее 
время – главный специалист, 
учёный секретарь, заведу-
ющий сектором электрифи-
кации и автоматизации от-
деления механизации, элек-
трификации и автоматизации 
сельского хозяйства РАСХН, 
заведующий сектором меха-
низации, электрификации и 
автоматизации отдела сель-
скохозяйственных наук РАН.

Ю. Шогенов – автор более 
230 научных работ, в том чис-
ле семи монографий, имеет 
28 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, яв-

ляется членом экспертного и 
научного советов Секции ме-
ханизации, электрификации 
и автоматизации отделения 
сельскохозяйственных наук 
РАН, включён в состав экс-
пертной комиссии по оценке 
научных проектов молодых 
учёных и научных работ мо-
лодых учёных и студентов 
высших учебных заведений 
в области разработки новой 
научно-технической продук-
ции, сопредседатель и член 
экспертного совета по оцен-
ке работ молодых учёных и 
студентов по направлению 
«Сельскохозяйственные на-
уки», входит в состав комис-
сии по работе с научной мо-
лодёжью. Он также входит 
в состав диссертационного 
совета ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 

редакционных советов 
научных журналов «Агро-
инженерия», «Техника и 
оборудование для села», 
«Известия КБНЦ РАН», 
«Известия Кабардино-
Балкарского ГАУ», являет-
ся членом экспертного со-
вета ВАК при Минобрнауки 
РФ по инженерным и агро-
промышленным наукам.

«ТулаТЕХ» заинтересован
в научных разработках КБГУ

С сентября 2021 года КБГУ 
входит в число участников на-
учно-образовательного цент-
ра мирового уровня «Тула-
ТЕХ», стратегической целью 
которого является создание 
к 2025 году кооперационной 
структуры по разработке, про-
изводству и реализации про-
дукции и технологий военного, 
гражданского и двойного 
назначения мирового уровня.

Ключевой темой состояв-
шейся в Тульском государ-
ственном университете встре-
чи с представителями веду-
щих вузов и промышленных 
предприятий региона стало 
обсуждение механизмов взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Направления сотрудничества 
с КБГУ связаны с реализуе-
мым в ТулГУ стратегическим 
проектом «Композит» и созда-
ваемым межуниверситетским 

научно-технологическим цент-
ром. Основным направлени-
ем станет совместное участие 
в объявленном 25 мая 2022 
года конкурсе грантов на 
предоставление финансового 
обеспечения затрат вузов, 
связанных с созданием но-
вых лабораторий (мегагрант). 
Кроме того, вузы готовы со-
трудничать в рамках реали-
зации новых проектов в целях 
решения текущих задач по 
направлениям деятельности 
НОЦ «ТулаТЕХ».

Инновационный научно-
технологический центр «Ком-
позитная долина», постанов-
ление о создании которого в 
январе подписал премьер-
министр Михаил Мишустин, 
начнёт работать в Тульской 
области в 2023 году. Данный 
проект направлен на расши-
рение научной базы региона и 

страны, получение возмож-
ности использования новых 
налоговых инструментов для 
стимулирования инноваци-
онных компаний и учёных, 
сертификации и разработки 
прототипов уникальной про-
дукции для её дальнейшего 
производства. Он особенно 
актуален в связи с тем, что 
2022–2031 гг. указом Пре-
зидента РФ  Владимира 
Путина объявлены десяти-
летием науки и технологий с 
целью привлечения в науку 
молодёжи, вовлечения ис-
следователей и разработчи-
ков в решение важных для 
страны задач, повышения 
доступности информации 
о достижениях российской 
науки для граждан.

В Туле в ходе экскурсии по 
производственным площа-
дям открытого в 2020 году 
промышленного комплекса 
ООО «Тензограф» по вы-
пуску безасбестовых высо-
котемпературных уплотни-
тельных материалов пред-
ставители КБГУ обсудили с 
руководством предприятия 
возможности реализации 
совместной деятельности по 
производству полимерных 
композиционных материалов.

Как пояснила С. Хаширо-

ва, в КБГУ действует центр 
превосходства в области 
создания передовых по-
лимеров и композитов для 
аддитивных технологий по 
изготовлению уникальных 
изделий для авиацион-
но-космической отрасли, 
автомобильной промыш-
ленности, оборонно-про-
мышленных предприятий и 
медицины. Центры превос-
ходства (centerofexcellence) 
– это организации, которые 
ведут научные исследо-
вания и разработки в про-
рывных областях знаний и 
располагают уникальными 
материально-техническими, 
интеллектуальными и кадро-
выми ресурсами.

В завершение поездки 
в один из наиболее эконо-
мически развитых городов 
России состоялась рабочая 
встреча под председатель-
ством первого заместителя 
губернатора Тульской обла-
сти Вячеслава Федорищева. 
В рамках совещания были 
подведены итоги визита де-
легации из Кабардино-Бал-
карии, обсуждены возмож-
ности сотрудничества КБГУ 
с вузами и предприятиями 
региона.

Ирина БОГАЧЁВА

Не просто развлекательный жанр
Наш гость – один из самых 

ярких кабардинских актёров. 
Зритель высоко ценит его 
талант и умение перевопло-
щаться на сцене. Заур считает 
себя комедийным артистом, 
но в драматических ролях вы-
глядит не менее убедительно.

На самом деле комедия – 
не просто развлекательный 
жанр. Достаточно вспомнить 
пьесы Шекспира, Гоголя, 
Уайльда и Бомарше. По сло-
вам Заура, рассмешить че-
ловека гораздо сложнее, чем 
заставить его плакать. Кроме 
того, смех – это кривое зерка-
ло, позволяющее увидеть свои 
пороки и недостатки. Ведь не 
случайно говорят, что юмор и 
сатира воспитывают человека, 
делая его лучше.

Родители Заура не имели 
отношения к театру, но с выбо-
ром профессии он определил-
ся ещё ребёнком. В Герменчи-
ке, где прошло его детство, не 
было театральной студии, но 
мальчика это не смутило. Он 
танцевал в национальном ан-
самбле, участвовал в утренни-
ках и праздничных концертах. 

Его дебютом на школьной 
сцене стала роль Бабы Яги. 
В первую очередь, этот пер-
сонаж  ассоциируется с Геор-
гием Милляром – человеком, 
на протяжении многих лет 
игравшим «нечистую силу». 

– Милляр – отличная Баба 
Яга, но я не пытался его ко-
пировать. Мой образ был не 
таким глубоким, но зато ори-
гинальным, – смеётся ар-
тист. – Я не стремился и не 
стремлюсь к повторам. Можно 
подражать соседям, родствен-
никам, знакомым, но дублиро-
вать игру коллег всё-таки не 
стоит. Актёр должен искать и 
находить собственные пути.

Карданов знает, о чём го-
ворит. В спектакле Романа 
Дабагова «Вечно живые» он 
сыграл Марка – двоюродного 
брата главного героя. Пьеса 
Виктора Розова уже много 
лет не сходит с театральных 
подмостков, по праву считаясь 
одним из лучших образцов со-
ветской драматургии. В 1957 
году Михаил Калатозов взял её 
за основу своего знаменитого 

фильма. Картина «Летят жу-
равли» имела оглушительный 
успех, но Дабагов попытался 
найти собственную интона-
цию. Марк в исполнении За-
ура Карданова получился со-
всем не таким, как на экране. 
Актёр считает, что прежде 
всего это заслуга режиссёра.

– Создание сценического 
образа во многом зависит от 
правильно поставленной за-
дачи, – убеждён гость «Кабар-
дино-Балкарской правды».

Окончив СКГИИ, Карданов 
шесть лет проработал в театре 
имени Мухарбека Акова в Чер-
кесске. Вернувшись на роди-
ну, он пришёл в кабардинский 
театр, и пьеса «Вечно живые» 
в некотором смысле стала его 
дебютом.

– Роман Дабагов – глубо-
кий режиссёр, и работать с 
ним интересно. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
его за роль Марка. По целому 
ряду причин для меня эта ра-
бота стала знаковой. Позднее 
я играл в нескольких его спек-
таклях и надеюсь, что наше 
сотрудничество продолжится, 
– говорит Заур Карданов.

Его первой комедийной ро-
лью на сцене кабардинского 
театра стал Хачик в постанов-
ке Заура Зехова «А при чём 
здесь Хапап?!». Потом были  

Акоп из «Ханумы», Тимоша 
из «ЭкстрасенсИи», Ворон 
Кваркан из «Чёрной бурки», 
Куапсэ из «Рабов власти»… 
Карданов работал с разными 
постановщиками и всегда 
находил с ними общий язык.

Условно режиссёров мож-
но разделить на две кате-
гории: одни авторитарны и 
требуют точного выполнения 
своих требований, другие 
демократичны и позволяют 
актёру импровизировать. Кар-
данов в этом вопросе придер-
живается золотой середины.

– По-моему, всё хорошо в 
меру, – считает он. – Импро-
визация может зайти слиш-
ком далеко, и в этом случае 
артиста нужно останавливать. 
За результат в любом случае 
отвечает режиссёр, и поэтому 
его слово должно быть реша-
ющим. 

Большинство комедийных 
актёров – люди грустные и 
даже депрессивные. В каче-
стве примера можно вспом-
нить Савелия Крамарова, Ро-
бина Уильямса, Хью Лори или 
Бенни Хилла. Заур Карданов 
в этом смысле исключение 
из правил. В жизни он так же 
весел, как и на сцене.

– Во всяком случае, я ста-
раюсь, – улыбается актёр. 
– Театр театром, но быть угрю-

мым в обыденной жизни  
мне совсем не хочется.

Заур не представляет жиз-
ни без театра, но не хочет, 
чтобы дети повторили его 
судьбу. Профессия актёра 
нервная, низкооплачиваемая 
и при этом требующая пол-
ной самоотдачи. Независимо 
от опыта, артист волнуется 
перед премьерой и после 
неё. Он находится в посто-
янном стрессе, на пределе 
эмоций и физических сил. 
С другой стороны – всё это 
компенсируется любовью 
зрителей. Наверное, поэтому 
театр сравнивают с нарко-
тиком, который затягивает в 
свои сети всерьёз и надолго.

– Я много раз жалел, что 
выбрал эту профессию, но 
не променяю её ни на какую 
другую, – признаётся артист.

Вживаться в роль – дело 
хлопотное и непростое. Ак-
тёру приходится менять ха-
рактер, привычки и манеру 
поведения. Тут имеет значе-
ние всё, включая цепкий и 
острый глаз. В театральных 
вузах есть специальный 
предмет, в рамках которого 
студенты наблюдают за по-
ведением не только людей, 
но и животных.

Роли, как дети, одинаково 
любимы, но среди них всё 
же бывают особенные. Не-
которые персонажи ближе 
актёру по энергетике или 
интереснее с точки зрения 
психологии.

– Моя любимая роль – это 
Хачик из спектакля «А при 
чём здесь Хапап?!». В этого 
героя я вложил частичку 
своей души, – объясняет 
Заур. – Кроме того, мне 
очень нравится роль Марка 
из пьесы «Вечно живые» и 
Тимоши из «ЭкстрасенсИи».

У каждого артиста есть 
несыгранная роль. Для на-
шего собеседника это безу-
мец, юродивый.

– Мне кажется, это очень 
интересный и глубокий 
образ. Юродивый срод-
ни шуту, который говорит 
правду, невзирая на лица, 
– считает Заур Карданов.

Борис БОРИСОВ

Сын поэта
В семье Али Асхадовича 

Шогенцукова было четверо 
детей, и все они достигли 
высоких профессиональных 
успехов. Елена Алиевна по-
святила себя пульмоноло-
гии. Она была заслуженным 
врачом Кабардино-Балка-
рии  и много лет заведо-
вала терапевтическим от-
делением республиканской 
больницы. Тая Шогенцукова 
окончила факультет жур-
налистики МГУ.  Младший 
сын Михаил всю жизнь про-
работал строителем и про-
шёл путь от каменщика до 
главного инженера. 

Лиуан Алиевич Шогенцу-
ков был третьим ребёнком 
в семье. Он прожил всего 
тридцать семь лет,  но за этот 
короткий срок успел сделать 
немало. Друзья и родствен-
ники называли его Лёвой. 
После того как семья поэта 
была репрессирована, его 
супруга дала детям русские 
имена.  

Герой нашего очерка ро-
дился в Баксане. В 1939 году  
Шогенцуковы переехали в 
Нальчик. Окончив школу №1, 
Лиуан стал студентом Пле-
хановского института, но в 
Москве проучился недолго. 
Молодой человек быстро 
понял, что экономика не его 
сфера. Ему всегда были 
ближе гуманитарные дис-
циплины. Вернувшись на 
родину, Лиуан поступил на 
историческое отделение  Ка-
бардинского государствен-
ного педагогического инсти-
тута и никогда об этом не 
жалел. В студенческие годы 
Шогенцуков был секретарём 
комсомольской организации 
и всеобщим любимцем. 
Знакомые вспоминают его 
как человека общительного, 
доброго и открытого. 

Практически сразу по-
сле окончания института 
его назначили  директором 
краеведческого музея. Ны-
нешнее здание, располо-
женное на улице Горького, 
появилось во многом благо-
даря Шогенцукову. Он лично 
ездил в Ереван и выписывал 
рабочих для строительства 
музея.  Значительная часть 
коллекции тоже его заслуга. 
В Москве Лиуан Алиевич 
договаривался о передаче 
Кабардино-Балкарии уни-
кальных экспонатов. 

Проработав в музее око-

ло пяти лет, Шогенцуков ре-
шил посвятить себя препо-
давательской деятельности и 
устроился на кафедру истории 
КБГУ. После защиты канди-
датской диссертации перед 
молодым учёным открылись 
широкие профессиональные 
горизонты, но ранняя смерть 
перечеркнула эти планы. Он 
ушёл из жизни в начале се-
мидесятых, и все, кто знал 
Лиуана Алиевича, до сих пор 
вспоминают его с любовью и 
благодарностью. 

Общий любимец, душа ком-
пании, он обладал талантом 
миротворца. «Лёва нас по-
мирит», – говорили приятели 
и всегда попадали в точку. 
Шогенцуков без труда находил 
общий язык с людьми вне 
зависимости от возраста, на-
циональности и социального 
положения. К друзьям он от-
носился с особой нежностью 
и встречался с ними практи-
чески ежедневно. Большую 
часть заработанных денег 
тратил на людей. Очень любил 
соседей и родственников. По 
словам племянницы Мадины 

Хакуашевой, её дядя  каждую 
неделю ездил в Нарткалу к 
родственникам матери и в Бак-
сан к родственникам отца. Это 
была своего рода традиция. 

– Лёва был достаточно за-
нятым человеком, но уделял 
нам очень много времени, – 
вспоминает Мадина. – Это был 
человек-праздник, мы виде-
лись практически ежедневно.   
Благо жили недалеко друг от 
друга. Он жарил изумительно 
вкусные шашлыки, и мы часто 
ходили на базар за мясом. Эти 
впечатления я описала в своей 
книге воспоминаний. 

По словам близких, готовил 
Лёва великолепно. И это ка-
салось не только шашлыков. 
У Лиуана Шогенцукова был 
особый кулинарный талант, но 
дело даже не в этом. Он высту-
пал связующим звеном между 
родственниками, и любое 
застолье было поводом, а не 
целью. Кроме всего прочего, 
Лиуан  прививал племянникам 
любовь к литературе. Он знал 
огромное количество стихов и 
прекрасно их декламировал. 

– Стихи он мог читать ча-

сами. «Полтаву» и «Мцыри» 
знал практически наизусть, – 
делится Мадина. – Лёва очень 
любил Пушкина и Лермонтова 
и хорошо знал их творчество. 
Когда много лет спустя я по-
бывала в монастыре Джвари, 
сразу вспомнила Лёву, чита-
ющего поэму «Мцыри». Впро-
чем, русской классикой его 
интересы не ограничивались. 
В кабинете моего дяди висел 
портрет Хемингуэя. После не-
навязчивого рассказа об этом 
писателе я тоже полюбила его 
книги и прочла практически 
всё, что он написал. Лёва был 
прекрасным собеседником. Он 
рассказывал мне о писателях 
и поэтах, учёных и политиках, 
формируя таким образом не 
только литературные вкусы, но 
и взгляды на жизнь. Благодаря 
ему я узнала о Шарле де Голле 
и не перестаю восхищаться 
этим человеком до сих пор.  

У дяди и племянницы были 
очень тёплые и доверитель-
ные отношения. Он даже брал 
пятилетнюю Мадину на сви-
дания. С будущей женой Лёвы  
Маржан Чегембаевой девочка 
познакомилась раньше других 
родственников. 

Лиуан Шогенцуков поль-
зовался успехом у женщин, 
но сердцу, как известно, не 
прикажешь. Всем остальным 
знакомым Шогенцуков предпо-
чёл Маржан – аспирантку био-
логического факультета КБГУ.

После свадьбы у пары ро-
дился сын. Мурат Шогенцуков 
внешне очень похож на своего 
отца. Окончив факультет по-
литической экономики МГУ, 
молодой человек  вернулся на 
родину. Он работал в разных 
структурах, а сейчас возглав-
ляет  Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Балкарии.  

По словам родственников и 
знакомых, Лиуан Шогенцуков 
был очень спортивным чело-
веком. В институте он всерьёз 
увлекался волейболом и вме-
сте с братом Михаилом не-
сколько раз покорял Эльбрус. 
За несколько лет до смерти 
у него начались проблемы с 
сердцем, которые закончились 
летальным исходом. Лиуан 
Шогенцуков ушёл внезапно, 
почтить его память собралось 
очень много людей. Очевидцы 
вспоминают, что у похоронной 
процессии не было конца. Та-
кое отношение – самая лучшая 
оценка прожитой жизни.     

Эдуард БИТИРОВ

Фронтовые «треугольники»
стали историей

Обожжённые, надорван-
ные, пожелтевшие от време-
ни, истончившиеся в местах 
сгибов, исписанные, как пра-
вило, карандашом, листочки 
с поблёкшими штампами 
полевой почты – это и есть 
письма Великой Отечествен-
ной войны. Знаменитые тре-
угольники и открытки летели 
с фронтов в тыл и обратно. 
Они играли важную роль 
в жизни людей, для солда-
та письмо – не просто под-
держивание связи с родными.  
Оно было кусочком родного 
дома с запахом Родины. 

Не всегда письма  прино-
сили хорошие новости, но их 
бережно хранили в семьях, 
передавали в музеи и публи-
ковали в газетах. 

– Фронтовые письма тро-
гают до глубины души, не-
мало слёз я пролила, пока ис-
следовала эти пожелтевшие 
от времени письма солдат, в 
которых вложена не только 
любовь и тревога за своих 
родных, но и судьба людей, 
судьба целых поколений, – 
рассказывает корреспондент 
газеты «Баксан» Альбина 
Лихова.  – Я отбирала письма 
по материалам Баксанской 
городской общественной 
организации историков-ар-
хивистов КБР.  В них есть 
короткие рассказы о войне, 
стихи, пожелтевшие фото-
графии, вырезки из боевых 
листков и газет, слова любви 
близким и мечты о после-
военном счастье. Бойцы 
писали не только родным, 
давая знать, что живы, не-
редко герои сражений по-
сылали открытые письма в 
газеты, чтобы поддержать 
земляков. Вот одно из писем, 
отправленных в редакцию 
газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» 10 ок- 
тября 1941 года Адамом 
Огурлиевичем Шогенцуко-
вым: «Народное учительство 
вместе с деятелями науки, 
культуры, искусства едино 
стало на борьбу с озверелой 
ордой захватчиков. Я давно 

готовил себя для решительной 
схватки с фашизмом. Хотя 
я достаточно уже овладел 
винтовкой, гранатой, противо-
газом, знаком с взаимодей-
ствием частей пулемёта и по 
первому призыву партии с 
оружием в руках встану на за-
щиту своей священной земли. 
В борьбе за свободу, процве-
тание и счастье Родины не 
пожалею своей жизни».

Адам Шогенцуков с ноября 
1941-го и до Победы прошёл 
дорогами войны от предгорий 
Кавказа, освобождал Прагу, 
Будапешт и Вену. Был награж-
дён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II сте-
пени. Народный поэт КБАССР. 

Василий Сидорович Лев-
ченко – полковник Советской 
Армии, участник Великой Оте-
чественной войны, Герой Со-
ветского Союза. Награждён 
орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орде-
ном Александра Невского, дву-
мя орденами Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». 23 февраля 
1944 года он обратился к трудя-
щимся Кабардино-Балкарии: 
«Дорогие друзья мои! Прими-
те от меня, вашего земляка, 
сердечную благодарность 
за поздравления по случаю 
присвоения мне высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 
Как сын советской страны я 
выполняю долг перед Роди-
ной. В труднейших условиях, 

под ураганным огнём врага, 
советские воины-богатыри 
форсировали крупнейшую 
водную преграду – Днепр и 
сломили сопротивление врага, 
пытавшегося закрепиться на 
рубеже этой реки. Форсируя 
Днепр, мы были уверены, что 
сопротивление врага сломим, 
что воины Красной Армии 
победят, и эту задачу мы вы-
полним блестяще. Недалёк тот 
час, когда наша доблестная 
Красная Армия очистит всю 
советскую землю от немецко-
фашистской нечисти. Заверяю 
своих земляков, что впредь я 
ещё сильнее буду бить врага 
до полного его истребления».

Михаил Хамашевич Со-
нов родился в селении Ста-
рая крепость Баксанского 
района, принимал участие в 
освобождении городов Тру-
бачевск, Стародуб, Орёл. 
Отличился капитан и в жар-
ких боях на реке Друть, за 
что был награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, освобождал Польшу. 
Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 
В конце 1944 года Михаил Со-
нов был тяжело ранен, после 
госпиталя и переподготовки 
воевал на Дальнем Востоке. 
Последствия двух ранений и 
двух контузий давали о себе 
знать, и в 1951 году он вышел 
в отставку. В ответном пись-
ме с фронта матери Михаил 
Сонов обратился ко всем ма-

терям Кабардино-Балкарии: 
«Слушайте меня, моя дорогая 
мать, слушайте матери Кабар-
дино-Балкарии! Не будет от 
нас пощады осатаневшему от 
крови врагу! Смерть, только 
смерть, беспощадная смерть! 
Будем бить немецко-фашист-
ских захватчиков до полного их 
уничтожения. Вступая сегодня 
в грозный бой, я крепко помню 
наказ моей матери».

Тамаша Каншаович Пше-
ноков, уроженец Баксанского 
района – участник обороны 
Ленинграда – на грузовой 
автомашине доставлял хлеб 
по «дороге жизни» до 1944 го- 
да. Награждён медалью «За 
оборону Ленинграда». Погиб 
после снятия блокады в 1944-м. 
Он один из тех, на кого семья 
получила похоронку от одно-
полчан: «Здравствуйте, Сурат 
Ахмедовна! Примите мой бое-
вой привет, это моё письмо по-
служит для Вас плохим изве-
стием. Ваш муж был убит при 
налёте вражеской авиации. Я 
знаю, что это для Вас большое 
горе, я поклялся отомстить за 
Вашего мужа, не щадя своих 
сил и жизни. Можете гордить-
ся своим мужем, ибо он не 
боялся никаких трудностей, 
героически боролся против 
нашего общего врага».

С каждым годом ветеранов 
войны, очевидцев тех суровых 
событий становится всё мень-
ше, и наступит время, когда  
9 мая мы будем собираться 
у Вечного огня, мемориалов 
Славы без ветеранов. Уйдут 
живые свидетели тех страшных 
лет, но у нас есть бесценный 
источник – фронтовые письма. 
За годы Великой Отечествен-
ной войны было написано свы-
ше шести миллиардов писем с 
фронта. И спустя десятилетия 
после победы над фашистской 
Германией, строчки из фронто-
вых писем все так же проника-
ют в самое сердце, ведь они 
были единственной связующей 
нитью между ушедшими во-
евать и теми, кто ждал их дома.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

Шогенцуков 
Адам Огурлиевич

Левченко 
Василий Сидорович, 

17.02. 1944 г.

Пшеноков
Тамаша Каншаович (слева) 
с боевым другом в период 

обороны Ленинграда

Сонов Михаил Хамашевич
 (Брянский фронт, 1943 г.)
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Коллектив, основанный 
в 1991 году композитором, 
народным артистом России, 
лауреатом Государственной 
премии Правительства РФ 
Асланом Нехай, уже в первые 
годы своего существования 
стал популярен не только 
на Кавказе, но и в России, и 
за её пределами. Основное 
направление деятельности 
ансамбля – возрождение и со-
хранение народных адыгских 
песен. А при творческом под-
ходе художественного руково-
дителя коллектив вышел на 
совершенно особый уровень 

В ритмах «Исламея»

тре адыгского национально-
го искусства.

В программе концерта 
прозвучали сольные номера 
– исполненные а капелла и 
под аккомпанемент орке-
стровой группы ансамбля, 
также зрителей покорили за-
жигательные танцевальные 
композиции. Поприветство-
вать артистов из братской 
республики на сцену подня-
лись представители нашей 
творческой интеллигенции. 

– Спасибо, что вы несёте 
во всём мире адыгскую 
культуру настолько высоко 
и красиво, что не позавидо-
вать вам невозможно, – ска-
зал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. – Сегодня 
мы увидели музыкальный 
коллектив, который создал 
человек, по-настоящему 
влюблённый в своё дело. 

Зрительный зал был по-
лон, артистов долго не отпу-
скали со сцены непрекраща-
ющимися аплодисментами, 
таким образом, нальчикские 
зрители ещё раз подтверди-
ли свою искреннюю любовь 
к творчеству ансамбля из 
Адыгеи.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

мастерства, заставив адыг-
скую музыкальную культуру 
заиграть новыми красками. И 
это на самом деле так – ведь 
Аслан Нехай использует но-
ваторские средства в музыке, 

различные направления и 
стили, при этом не нарушая 
природы и целостности адыг-
ской песни. Сегодня ансамбль 
«Исламей» по праву занимает 
особую нишу в богатой пали-

-
-

-
-
-

– При этом все работы выполнены в 
соответствии с ГОСТами и СНиПами, – 
подчёркивает куратор участка, главный 
специалист отдела строительства, рекон-
струкции и ремонта автомобильных дорог 
и искусственных сооружений ГКУ КБР 
«Управдор» Назир Масаев. – Здесь была 
произведена срезка завышенных обочин, 
фрезеровка существующего асфальто-
бетонного покрытия с целью придания 
дороге профиля, устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия из 
ЩМА-16. Также укрепили обочины, устро-
или пересечения, примыкания, съезды, 
обустроили дорогу. На ней были выбоины, 
сетки трещин, поэтому и выбрали для 
проведения строительно-монтажных 
работ – чтобы автодорога не продолжала 
разрушаться до основания.

Ежедневно на объекте работало по-
рядка пятнадцати единиц техники – са-
мосвалы, катки, укладчик, гудронатор, 
поливомоечная машина, комбинирован-
ные дорожные машины, экскаваторы-по-
грузчики. Не дали дороге окончательно 
разрушиться и в короткие сроки привели 
её в достойный вид около двадцати до-
рожных специалистов.

– Как и на девяноста процентах наших 
объектов 2022 года, здесь применялись 

Сохранили и обновили

наилучшие технологии – асфальтобе-
тонное покрытие из щебёночно-мастич-
ного асфальтобетона-16, битумно-поли-
мерная стыковочная лента, – отмечает 
Назир Масаев.

Отремонтированный участок протя-
жённостью порядка восьми километров 
начинается от выезда из селения Адиюх 
и примыкает к автомобильной дороге 
Нарткала – Урвань – Рыбопитомник. 
Постоянно по ней движется большой по-
ток автотранспорта – более двенадцати 

тысяч машин в сутки. Дорогу отремон-
тировали в рамках реализации целевой 
программы «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного зна-
чения». В 2022 году по этой программе 
в Кабардино-Балкарии капитально 
ремонтируют участок между селения-
ми Хушто-Сырт и Нижний Чегем, его 
протяжённость – пять с половиной 
километров.

Вероника ВАСИНА

Как сообщает старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Жанна Соттаева, в последнее 
время нередки случаи умышленного предоставления граж-
данами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта 
трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на 
размер, продолжительность выплаты пособия по безра-
ботице или возможность его назначения. Состоящий на 
учёте безработный ошибочно полагает, что если работать 
без оформления, то можно быть зарегистрированным в 
качестве безработного.

Получение пособия  по безработице, материальной по-
мощи и иных социальных выплат обманным путём квали-
фицируется  как незаконное получение выплаты за счёт 
федерального бюджета. Незаконно получивший пособие по 
безработице или иные социальные выплаты обязан вернуть 
всё полученное независимо от применения к нему других мер 
ответственности. В соответствии со статьёй 19.7 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ непредставление 
или несвоевременное представление в государственный 
орган сведений влечёт предупреждение или штраф в раз-
мере от 100 до 300 рублей.

Кроме этого, предупреждает Соттаева, обман может по-
влечь и уголовную ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества, наказывается 
штрафом в размере до 120 тысяч рублей  или в размере 
заработной платы либо иного дохода осуждённого за пери-
од до одного года; обязательными работами на срок до 360 
часов или исправительными работами на срок до одного 
года; ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет или арестом на 
срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Ляна КЕШ

Может квалифицироваться мошенничеством

-

В пришкольных лагерях
отдохнут более 1200 детей

Лагерная смена продлится 
21 день. Работать с детьми 
будут педагоги, прошедшие 
аттестацию и медицинское 
обследование.

Первых отдыхающих при-
школьные лагеря приняли  
1 июня.

Программы по проведе-
нию профильных смен под-
готовлены государственными 
учреждениями дополнитель-
ного образования детей, в 
частности детской академи-
ей творчества «Солнечный 
город». 1 июня сюда заехали 
участники многопрофильного 
лагеря – 140 детей из Кабар-
дино-Балкарии и соседних 
регионов в возрасте от девяти 
до тринадцати лет. Часть из 
них пребывает здесь круглосу-
точно и проживает в кампусе, 
некоторые по вечерам возвра-
щаются домой.

Ребята разделены на тема-
тические отряды. У каждого 
своя образовательная и до-
суговая программа, которая 
включает мастер-классы по 
направлениям, игры, творче-
ские, интеллектуальные со-
стязания и викторины, выезды 
в театры, музеи, зоопарк и т.д.

В первый день июня под-
разделение «Солнечного го-
рода» – региональный центр 
выявления и поддержки ода-
рённых детей в области ис-
кусства, спорта, образования 
и науки в КБР «Антарес» – 
запустило математическую 
смену.

Более 80 шестиклассников 
находятся в профильном 
лагере под постоянным на-
блюдением. Для них органи-
зовано пятиразовое питание. 
Участники посещают занятия 
не только по математике, но и 
по дополнительным модулям 
по интересам, в том числе 
шахматам, робототехнике. 
Занимаются в учебных лабо-
раториях центра «Антарес», 
технопарке «Кванториум» 
«Солнечного города», выез-
жают на экскурсии. В лагере 
также созданы условия для 
активного отдыха детей – 
важное место в программе 
профильной смены занимают 
разнообразные конкурсы и 
спортивные соревнования.

Первые летние смены в 
«Солнечном городе» и «Ан-
таресе» завершатся 25 июня.

Бела МАРЬЯНОВА

Уполномоченным органом 
по организации лагерей с 
дневным пребыванием детей 
на базе школ является Мини-
стерство просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР.

По информации про-
фильного ведомства, такой 
формой отдыха планируется 
охватить 1221 ребёнка, в том 
числе 23 за счёт средств 

муниципальных бюджетов 
г. Прохладного, Чегемского, 
Черекского, Эльбрусского 
районов. Будет задейство-
вано 22 лагеря с дневным 
пребыванием детей. На ор-
ганизацию отдыха пред-
усмотрено 4,7 млн рублей. 
Стоимость двухразового 
питания в день составляет 
186 рублей.

-

Открыт сезон внедорожного туризма
Организатором экспеди-

ции является московский 
клуб любителей внедорож-
ной езды «Квадроостров» 
совместно с молодёжным 
клубом РГО «Альтаир» при 
поддержке Министерства 
курортов и туризма рес-
публики. Её участниками 
являются любители внедо-
рожной езды из Москвы и 
Московской области, при-
нимавшие участие в первых 
экспедициях ранее. При-
мечательно, что ещё в про-
шлые сезоны данный проект 
успел приобрести семейный 
статус – тогда несколько 
участников рискнули взять в 
путешествие по Кавказу де-
тей, старших родственников 
и друзей. В этот раз Кавказ 
посетили восемнадцать экс-
тремалов. 

В ходе встречи участники 
поделились своими впечат-
лениями от программы и 
маршрутов, эмоциями, вы-
званными сложностями пре-
одоления пути и восприяти-
ем красоты горных ущелий. 
Руководитель экспедиции 
Александр Зимин рассказал 
об  истории проекта, о том, 
что  эта идея появилась у 
группы московских путеше-
ственников в 2018 году во 
время первого прохождения 
экспедиционного участка 
вдоль Главного Кавказско-
го хребта на территории 
Кабардино-Балкарии. Суть 
проекта, воплотившаяся 
в специально разработан-
ной программе, состояла в 
организации внедорожных 
экспедиций на квадроциклах 
и внедорожных автомобилях 
в краеведческом формате 

со знакомством природного 
и историко-культурного на-
следия России. Её отличие 
от внедорожных фестивалей 
в особой сложности маршру-
тов и больших расстояниях, а 
также в количестве переездов. 
Команда экспедиторов имеет 
специальную подготовку и 
готова к различным испыта-
ниям в дороге. По словам 
Александра, хороший опыт, 
подготовленная техника и 
дружная команда в сочетании 
с интересной краеведческой 
программой  позволили путе-
шествию пройти на достойном 
уровне.  

Во время экспедиции ко-
манда проехала более 600 
километров по дорогам раз-
личной сложности с прохож-
дением шести ущелий и семи 
перевалов между Главным 
Кавказским и Скалистым 
хребтами. Местами промежу-
точных лагерей путешествен-
ников стали верховья Черек-
ского, Чегемского и Малкин-
ского ущелий, а в завершение 
экспедиция объехала Эльбрус 
от южных склонов к северным, 
с остановкой на поляне Эм-
мануэля и переездом через 
плато Канжол. По ходу марш-
рута гости познакомились с 

множеством исторических и 
природных достопримечатель-
ностей Кабардино-Балкарии, с 
бытом и кухней населяющих 
её народов. Маршрут был со-
ставлен краеведом, членом 
РГО Тенгизом Мокаевым. 

Участники экспедиции по-
благодарили Мурата Шоген-
цукова за организационную и 
информационную поддержку 
и выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество. Ито-
гом встречи стало вручение 
дипломов и памятных подар-
ков всем участникам проекта. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева

Операционный офис Кабардино-Балкарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №3349/44/2, располо-
женный по адресу: 361430, КБР, Чегемский район, пос. Звёздный, ул. Ленина, 16/1, закрывается 30 июня 2022 года.  
С 1 июля 2022 года обслуживание клиентов будет производиться по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10-А, центральный офис.

Дополнительную информацию, связанную с обслуживанием, можно получить по телефону: 8 (8662)40-60-12.
Приносим извинения за причинённые неудобства!

В соответствии с решением совета директоров уведом-
ляем вас о проведении 30 июня 2022 г. годового общего 
собрания акционеров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 
в очной форме, которое состоится по адресу: г. Нальчик,  
ул. Мальбахова, 129, административное здание.

Начало собрания: 10 часов, начало регистрации акционеров 
– 9 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание», 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание», составляется 
на основании данных реестра владельцев ценных бумаг по 
состоянию на 11.06.2021 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2021 г., принятие к сведению заключений ауди-
тора и ревизионной комиссии общества за 2021 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 
финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 г.
С информацией (материалами) по повестке дня вы можете 

ознакомиться по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

Тел.: 75-33-65, 75-33-73.
Совет директоров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание»

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. рее-
стровый №30732; тел. 8 (903) 495-75-00; e-mail: bessiik84@
mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровым №07:09:0104024:498 
и №07:09:0104024:579, расположенных по адресу: КБР,  
г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 315, и КБР, г. Нальчик, 
тер. с/т «Горное», уч. 316.

Заказчиком кадастровых работ является Биттиров 
Ислам Алимович.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21 (2-й этаж, каб. 204), 11.07.2022 г. в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9.06.2022 г. по 11.07.2022 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 342,
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 323,
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 313,
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 324,
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 314. 
При проведении согласования местоположения границ 

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

Уважаемые клиенты «Россельхозбанка»!


