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 «МОЯ ПРОВИНЦИЯ»: 
от Борисоглебска до Нальчика

Кабардино-Балкарию «Моя 
провинция» посетила впер-
вые, что особенно приятно в 
юбилейный для республики 
год. Ранее фестивали прохо-
дили в Арзамасе, Салехарде, 
Сочи, Улан-Удэ, Саяногорске, 
Костроме, Кисловодске. Ро-
диной же его является Бори-
соглебск, где в 1999 году он 
состоялся впервые по иници-
ативе на тот момент руково-
дителя телекомпании Елены 
Фоминых. Она была вдохнов-
лена победой на междуна-
родном конкурсе, на который 
представила фильм «Антонов 
огонь», посвящённый событи-
ям Гражданской войны. Тогда 
появилась идея организовать 
фестиваль для сотрудников 
региональных СМИ, который, 
как показало время, актуален, 
востребован и пользуется 
большой популярностью в 
журналистском сообществе, 
позволяет обмениваться опы-
том, знакомиться с новыми 
технологиями, завести про-
фессиональные и дружеские 
связи.

На фестиваль в Нальчике 
приехали более 50 журналис-

тов телевидения, радио и 
печатной прессы из 40 реги-
онов России – представители 
Новосибирска, Нижнего Нов-
города, Липецка, Волгограда, 
Костромы, Пензы, Волгодон-
ска, Майкопа и других городов.

Открытие фестиваля со-
стоялось в зале Балкарского 
государственного драматиче-
ского театра имени К.Ш. Ку- 
лиева. Его посетили полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
Юрий Чайка и Глава КБР 
Казбек Коков.

Приветствуя участников ме-
роприятия, Ю. Чайка подчер-
кнул актуальность фестиваля 
в условиях развернувшейся 
информационной войны, ког-
да позитивная журналистика 
имеет особое значение:

– В ней нет места фейкам 
и агрессии. Мы должны сохра-
нять конструктивный настрой 
и продолжать профессио-
нальное освещение наиболее 
важных, интересных и острых 
тем, представляющих реаль-
ный интерес для граждан 
России.

В НАЛЬЧИКЕ ПОСТРОЯТ 
НОВУЮ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ

Вчера Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков встретился с руководством Духовного 
управления мусульман КБР и раис-имама-
ми районов и городских округов. 

Обсуждалось взаимодействие при орга-
низации повышения квалификации кадров 
в сфере религиозной деятельности, а также 
социальной поддержке нуждающихся. 

Обсуждался вопрос возобновления про-
екта строительства новой соборной мечети 
в Нальчике. Руководитель республики пору-
чил до конца июля создать рабочую группу, 
куда войдут представители администрации 
городского округа Нальчик, ответственных 
министерств и ведомств, ДУМ КБР, а также 
сформировать соответствующую дорожную 
карту. 

РЕСПУБЛИКА ПРИМЕТ
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Глава КБР Казбек Коков провёл сове-

щание по вопросам деятельности Минис- 
терства по делам молодёжи КБР. 

Определены структура и штатное рас-
писание нового министерства, рассмотрен 
проект положения органа исполнительной 
власти. На первом этапе молодёжное 
министерство будет располагаться в зда-
нии Министерства науки и просвещения 
КБР. Утверждён штат Минмолодёжи –  
26 сотрудников, подведомственными ор-
ганизациями станут Ресурсный центр раз-
вития волонтёрства (добровольчества) и 
Многофункциональный молодёжный центр 
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава КБР Казбек Коков поручил до  
30 августа подготовить проект государст-
венной программы развития молодёжной 
политики в Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2023–2030 годы.

В рамках празднования 100-летия Ка-
бардино-Балкарской Республики в Наль-
чике пройдёт большой межрегиональный 
Северо-Кавказский фестиваль молодёжи, 
который соберёт более 2000 участников из 
разных регионов России. Казбек Коков по-
ручил Министерству по делам молодёжи 
КБР оперативно включиться в организацию 
мероприятия.

Выступающий также рас-
сказал, что для работы с 
участниками фестиваля орга-
низаторы пригласили настоя-
щих мастеров журналистского 
искусства:

– Уверен, что вы сможете 
обменяться опытом, разра-
ботать проекты информаци-
онной поддержки местных 
сообществ и создать новые 
каналы коммуникации на  
современных платформах.

Юрий Чайка отметил, что 
сегодня большое значение 
имеет стремление к иннова-
циям, но при этом не следует 
забывать о лучших традициях 
отечественной журналистики:

– Очень часто мы видим, 
что за новыми веяниями и 
стремлением вырваться на 
первые позиции в новостных 
лентах теряется суть работы 
журналиста, которая заключа-
ется в донесении объективной 
информации. Многие экс-
перты говорят о том, что мы в 
значительной степени перехо-
дим от журналистики фактов 
к журналистике мнения. От-
части это правда. Совершенно 
точно это повышает ценность 
сегодняшнего мероприятия, 
так как в нём принимают учас-
тие профессиональные жур-
налисты, представляющие 
разные уголки нашей великой 
Родины. То есть сообщество 
людей, выражающих наи-
более квалифицированное и 
разностороннее мнение о том, 
как и чем живёт Россия.

Название фестиваля, по 
словам полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО, глубоко символично:

– Ведь мы с вами знаем, 
что, хотя глобальные, наи-
более важные решения в 
нашей стране принимаются в 
центре, всегда и во всём они 
основаны на том, чего желают 
люди, живущие в регионах. 

Президент РФ Владимир 
Путин, Правительство, все 
ветви государственной вла-
сти исходят прежде всего из  
потребностей людей на земле, 
а узнают об этих потребностях, 
существующих проблемах и 
достижениях в том числе из 
ваших публикаций.

К. Коков пожелал работни-
кам СМИ хороших впечатле-
ний от пребывания на госте-
приимной земле Кабардино-
Балкарии, поблагодарил ор-
ганизаторов за выбор нашей 
республики в качестве пло-
щадки фестиваля. Отдельные 
слова признательности были 
адресованы Юрию Чайке 
за участие в торжественном 
открытии мероприятия, что 
наилучшим образом под-
чёркивает государственную 
важность вопросов развития 
региональных СМИ, журна-
листики.

– Сама идея фестиваля 
– обратить внимание на ре-
гиональные СМИ, создать 
объединяющую площадку 
для обмена опытом, про-
фессиональными знаниями, 
технологиями, для общения 
журналистов со всех регионов 
страны – очень правильная. 
Развитие региональных СМИ, 
повышение уровня подготов-
ки их кадров, эффективное 
взаимодействие между кол-
легами в этой сфере по таким 
принципиальным вопросам, 
как консолидация общества, 
формирование гражданской 
позиции и сохранение тра-
диционных ценностей, – это 
чрезвычайно важно особенно 
сегодня, в период, когда в 
мире новые вызовы. Уверен, 
работа фестиваля послужит 
тому, чтобы мы единым фрон-
том выступим против всех этих 
вызовов.

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

Вчера состоялась двусторонняя встреча 
Главы КБР Казбека Кокова с  полпредом 
Президента Российской Федерации в 
СКФО Юрием Чайкой, который с рабочим 
визитом посетил республику. 

Обсуждены вопросы празднования юби-
лея Кабардино-Балкарской Республики и 
реализации нацпроектов, общественно-
политическая и социально-экономическая 
обстановка в регионе. 

Казбек Коков проинформировал Юрия 
Чайку о решении вопроса выделения рас-
поряжением Правительства России Ка-
бардино-Балкарской Республике 800 млн 
руб. на оплату счетов и реестров счетов 
за оказанную в 2021 году медицинскую 
помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией в условиях госпиталей особо 
опасных инфекций. 

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО поделился итогами 
рассмотрения модели экономического 
развития регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. Правительством 
России утверждено 35 проектов на сумму 
более 1,7 триллиона рублей, которые будут 
направлены на развитие округа.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ЮРИЯ ЧАЙКИ 

И КАЗБЕКА КОКОВА 

По материалам пресс-службы
 Главы и Правительства КБР
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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Руководитель республики ска-

зал и о роли СМИ, особенно ре- 
гиональных, в современном 
мире, которую трудно переоце-
нить:

– Региональные СМИ должны 
получить серьёзное развитие как 
источник информации, макси-
мально близкий к людям, поль-
зующийся доверием, имеющий 
обратную связь с гражданами. 
Они должны создавать с учётом 
региональных особенностей по-
настоящему живой, профессио-
нальный контент для людей на 
местах, отвечать на их запросы. 
Это стратегически важный во-
прос, решению которого фести-
валь «Моя провинция» непосред-
ственно способствует. И конечно, 
фестиваль – это ещё одна пре-
красная возможность сделать 
дополнительные акценты на 
регион, показать его природные, 
культурные особенности, рас-
сказать о людях, живущих здесь.

Не обошлось и без приятных 
сюрпризов – за большой личный 
вклад в развитие региональных 
средств массовой информации 
Благодарственным письмом 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО отмече-
на президент фестиваля «Моя 
провинция». Благодарственное 
письмо Главы КБР Казбека Ко-
кова вручено заместителю Пред-
седателя Союза журналистов 
России Алексею Вишневецкому. 
Награждённые поблагодарили 
высоких гостей за оценку их тру-
да и преподнесли им в подарок 
статуэтку – символ фестиваля.

Приветственную телеграмму 
участникам мероприятия на-
правил председатель комитета 
Государственной Думы по инфор-
мационной политике, информа-

 «МОЯ ПРОВИНЦИЯ»: 
от Борисоглебска до Нальчика

циальной военной операции на 
Украине, о солдатах, офицерах, 
которые героически сражаются на 
территории Донецкой и Луганской 
народных республик, отстаивая 
их независимость и защищая 
мирное население. Вторая но-
минация – «Делимся опытом». В 
ней журналисты представили зна-
чимые акции, социальные про-
екты, конкурсы, которые помогли 
поднять рейтинг телерадиоком-
паний, расширить читательскую 
аудиторию, заработать средствам 
массовой информации. Третья 
номинация – «Репортаж с колёс» – 
является самой волнительной для 
участников, так как конкурс будет 
проводиться непосредственно 
во время фестиваля и посвящён 
100-летию образования Кабарди-
но-Балкарии.

Гости останутся в республике 
до 18 июля. В выходные их ждёт 
насыщенная программа – ма-
стер-классы, «разборы полётов» 
– сюжетов, репортажей, статей, 
представленных на конкурс, – ка-
пустник, экскурсионные поездки. 
На понедельник запланировано 
торжественное закрытие медиа-
форума.

Организаторы фестиваля – 
центр развития региональных 
СМИ «Моя провинция», Прави-
тельство КБР при поддержке 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, Союза 
журналистов России, Националь-
ной ассоциации телерадиовеща-
телей России, газеты «Москов-
ская правда», администраций 
городов Великий Устюг и На-
дым, туроператора внутреннего 
и въездного туризма «Ярмарка 
отдыха» и команды разработ-
чиков сайтов под руководством 
Валентина Слипченко.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ционным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

Основатель и бессменный 
президент фестиваля «Моя про-
винция» Елена Фоминых вы-
разила слова признательности 
всем, кто помогает в проведении 
фестиваля.

– Мы очень хотим быть по-
лезными, чтобы не просто жили 
и встречались, а после нашего 
присутствия на любой земле оста-
вались хорошие, добрые следы. 
Чтобы люди узнавали о каком-то 
кусочке нашей страны, в данном 
случае о Северном Кавказе, ведь 
это уникальная часть России. 
Здесь так приятно дышится, здесь 
мир, здесь идёт развитие. Мы 
хотим, чтобы удивительные места 
Северного Кавказа посещали как 
можно больше россиян. Спасибо 
вам за гостеприимство. Мы по-
стараемся тоже от всей души рас-
сказать про Нальчик, Чегемские 
водопады, Голубые озёра. Расска-
жем людям, как здесь здорово, 
как хорошо. Пусть приедут и сами 
посмотрят. Пусть процветают ваш 
город и Кабардино-Балкария.

На церемонии прозвучали при-
ветствия Алексея Вишневецкого, 
генерального директора Нацио-
нальной ассоциации телерадио-
вещателей России Александра 
Широких, академика Междуна-
родной академии телевидения, 
лауреата премии «Слава нации», 
диктора центрального телеви-
дения Аллы Данько, диктора 
центрального телевидения, за-
служенного артиста России Ев-

 Глава КБР поручил Предсе-
дателю регионального Прави-
тельства Алию Мусукову более 
оперативно проработать вопрос 
повышения заработной платы 
с 1 августа не ниже, чем на  
10 процентов. Отдельно обозна-
чена тема развития промышлен-
ной отрасли. Акцент сделан на 
важности вовлечения в экономи-
ческий оборот неиспользуемых, 
простаивающих ресурсов путём 
привлечения инвесторов. «Уже 
есть наработки с конкретными 
инвесторами, которые могут 
вложиться в различные отрасли 
экономики. Это позволит макси-
мально быстро увеличить и объ-
ёмы производства выпускаемой 
продукции по различным направ-
лениям. Здесь надо активнее по-
работать и принять необходимые 
решения», – сказал руководитель 
республики. Глава КБР поручил 
усилить поддержку предприятий 
промышленности в решении ло-
гистических, организационных и 
административных задач, а также 
представить анализ показателей 
производства по предприятиям.

 О предварительных итогах ре-
ализации национальных проектов 
в 2022 году собравшихся проин-
формировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим Бербеков. 
В текущем году запланированы 
строительство, реконструкция и 
ремонт более 90 объектов. По 
нацпроектам «Жильё и город-
ская среда», «Образование», 

да введены в эксплуатацию  
84 объекта.

 Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков представил 
информацию о финансово-бюд-
жетной ситуации в республике 
по итогам полугодия. Общий 
объём доходов республикан-
ского бюджета вырос почти на 
130 процентов, собственные 
налоговые доходы составили  
115 процентов. За полугодие соб-
рано 7 миллиардов рублей и, судя 
по динамике, плановые годовые 
показатели в 13,4 миллиарда 
рублей будут перевыполнены. 
Аналогичные тенденции наб-
людаются и в муниципалитетах.

 – Как в муниципальных, так и 
в республиканском бюджете есть 
немалые остатки на счетах, что 
позволяет не привлекать никакие 
коммерческие кредиты и вовре-
мя исполнять все социальные 
обязательства, – отметил Пред-
седатель Правительства.

 Завершая заседание, Казбек 
Коков сказал: «Сегодня одна из 
наших главных социально значи-
мых задач – решение проблемы 
качественного водоснабжения. 
Помимо крупных инфраструк-
турных проектов (строительства 
Баксанского и Зольского водово-
дов), начнём готовить и проекты 
закольцованного водообеспе-
чения населённых пунктов». 
Руководитель региона поручил 
главам местных администраций 
не откладывая заняться данным 
вопросом. 

«Демография», «Здравоохране-
ние» строятся 48 объектов. На 
строительных площадках трудо-
устроено около 2000 рабочих и 
специалистов среднего звена.

 Возводится 10 новых школ в го-
родах Нальчик, Прохладный, Бак-
сан, Нарткала, Майский, селениях 
Куба, Псынабо, Красносельское, 
Сармаково. Три из них будут сда-
ны в этом году, остальные – в сле-
дующем. Ведётся строительство 
5 ясельных блоков и 3 спортивных 
объектов в Нальчике, Баксане, 
Ташлы-Тале, Нижнем Чегеме, 
Новой Балкарии, до конца этого 
года 6 из них введут в строй.

 По линии здравоохранения 
строятся онкологический дис-
пансер, новая поликлиника в 
Нальчике, а также 4 амбулатор-
ных подразделения в селениях 
Дыгулыбгей, Аушигер, Куба и 
посёлке Эльбрус.

 В соответствии с государст-
венными программами «Разви-
тие культуры», «Развитие СКФО», 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» реализуется 5 объ-
ектов в Нальчике, станице Сол-
датской и посёлке Эльбрус. 

 13 общественных территорий 
в Нальчике, Баксане, Прохлад-

ном, Майском и Тырныаузе будут 
благоустроены до конца года.  
13 объектов водоснабжения в 
Кубе, Нижнем Куркужине, Сар-
маково, Лечинкае, Нартане, Бы-
лыме, Тереке, Верхнем Курку-
жине, Анзорее, Старом Череке, 
Кара-Суу, Бабугенте и Кашхатау 
запланированы по региональ-
ной программе «Чистая вода» в 
2023–2024 годах. 

 Осуществляется инфраструк-
турное строительство систем во-
доснабжения и водоотведения в 
районах жилой застройки в Наль-
чике, которое будет завершено в 
следующем году. Казбек Коков 
поручил правительству прорабо-
тать вопрос строительства систем 
водоснабжения и канализации не 
только в селении Белая Речка, но 
и Хасанье, а также строительство 
канализационного коллектора в 
селении Дыгулыбгей. 

 Министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов проинформировал, 
что в августе будут завершены 
капитальный ремонт Театра юного 
зрителя и строительство Центра 
культурного развития в Нальчике. 
В этом году завершится капиталь-
ный ремонт ДМШ №2 в Нальчике 
и ДШИ в Анзорее, в следующем 

году – ДШИ в Прохладном. Ка-
питально будут отремонтирова-
ны дома культуры в селениях  
Дыгулыбгей, Озрек, Камлюково, 
Урвань, Ташлы-Тала, станице 
Александровской. Продолжается 
оснащение учреждений культуры 
новым оборудованием, мебелью, 
музыкальными инструментами. 
В числе строящихся объектов и 
Дворец творческой молодёжи, 
который войдёт в строй в конце 
2024 года. 

 По информации министра 
природных ресурсов и экологии 
КБР Ильяса Шаваева, по нац-
проекту «Экология» до конца года 
будет рекультивирован сухой пляж 
хвостохранилища Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината (2-я очередь). В тече-
ние 2022–2024 годов планирует-
ся расчистить 13-километровый 
участок реки Баксан в границах 
национального парка «Приэльбру-
сье». По федеральному проекту 
«Сохранение лесов» в текущем 
году зелёные насаждения будут 
высажены на площади более  
91 гектара.

На заседании отмечалось, 
что всего за 2019–2021 годы и 
первые шесть месяцев 2022 го- 

гения Кочергина, заместителя 
генерального директора – главно-
го редактора газеты «Московская 
правда» Татьяны Кузьминой и др.

Открытие медиафорума укра-
сили музыкальные номера госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», 
солиста государственного фоль-
клорно-этнографического ан- 
самбля танца «Балкария», за-
служенного артиста КБР Ахмата 
Кудаева, государственного фоль-
клорного ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки», народного арти-

ста КБР Амура Текуева, солиста 
государственного музыкального 
театра КБР Азамата Евазова.

В ходе фестиваля жюри рас-
смотрит представленные на кон-
курс репортажи, фильмы, про-
граммы и статьи об уникальных 
достопримечательностях родных 
мест, удивительных людях, жи-
вущих в глубинке. В этом году на 
фестивале три номинации. Ос-
новная – «Моя провинция», тема 
которой «Во имя жизни на Зем-
ле». В своих конкурсных работах 
журналисты рассказывали о спе-
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– Расскажите о том пути, который 
прошли от обычного школьника до ми-
нистра.

– В подростковом возрасте всегда ак-
тивно участвовал в общественной жизни. 
Мне было интересно читать новости и 
быть в курсе всего, что происходит в мире. 
Уже в студенческие годы это переросло 
в нечто большее, чем просто увлечение. 
Вступил в университетскую профсоюзную 
организацию, затем баллотировался в 
председатели студенческого совета КБГУ 
и успешно его возглавил в 2007 году. 
После окончания вуза остался работать 
начальником управления по молодёж-
ной политике и воспитательной работе. 
Однако ещё в 2006 году с коллегами за-
регистрировал Союз молодёжи города 
Нальчика. Таким способом мы собирали 
сообщество активных людей, работали 
со школами, вузами и ссузами. На мне 
лежала большая ответственность и за 
студсовет, и за первую молодёжную ор-
ганизацию города, которую в дальнейшем 
я возглавлял около восьми лет.  За время 
моей работы председателем студсовета, 
было образовано 17 студенческих орга-
низаций и управлений, мы фактически 
создавали разные возможности для 
включения в общественную жизнь сту-
дентов. Такого принципа будем придержи-
ваться и в работе министерства. Также в  
2008 году, когда только зарождалась 
волонтёрская деятельность в России, в 
КБГУ мы создали первое волонтёрское 
движение «Добрая воля» с участием 
детей-сирот. 

– Как и для чего в КБР появилось Ми-
нистерство по делам молодёжи? 

– Молодёжная политика – это создание 

очень понятных, удобных, актуальных сер-
висов для реализации талантов молодого 
поколения, их целей и задач. Министер-
ство будет работать над тем, чтобы каждый 
молодой человек понимал и знал, что есть 
орган власти, который стоит за его спиной. 
Ведь интересы нового поколения – от обра-
зования и культуры до спорта и предприни-
мательства – должен кто-то представлять. 
То есть был запрос от целевой аудитории 
и понимание руководства республики, что 
молодёжь – носитель прогресса, актуаль-
ных знаний и навыков, что власти важно 
чувствовать эту аудиторию, отвечать на её 
вызовы. Наше министерство – связующее 
звено, и в дальнейшем планируется соз-
дать единую информационную платформу 
для всех целевых групп с учётом их психо-
физических потребностей. 

– Команда министерства ещё не сфор-
мирована, как будет происходить подбор 
кадров?

– Наше министерство будет полностью 
отражать посыл названия, в команду при-
гласим только молодых людей примерно 
до 30-35 лет. Каждое направление, район 
и сферу деятельности, университеты будет 
курировать уже компетентный человек, 
который реализовал в этой области про-
екты, гранты и понимает, как вывести 
сферу на качественно новый уровень. 
Такой формат работы позволит нам быть 
«на одной волне» с ребятами, понимать их 
запросы, знать их проблемы. Работа будет 
строиться по принципу влияния активного 
меньшинства на пассивное большинство.

Один из первых шагов – по согласова-
нию с Главой КБР Казбеком Валерьеви-
чем Коковым и Министерством сельского 
хозяйства мы прорабатываем совместную 

Министерство, отражающее 
интересы молодёжи

программу поддержки молодых семей 
для создания ИП, чтобы на базе личных 
подсобных хозяйств они могли получать 
первичные субсидии. Молодые семьи 
смогут заниматься делом, содействовать 
развитию региона. 

– Будет ли Министерство по делам 
молодёжи работать над развитием гран-
товой системы?

– Система грантового обеспечения 
многоуровневая и многоаспектная. Есть 
федеральные гранты для физических и 
юридических лиц, также фонды темати-
ческих грантов. На уровне регионов есть 
несколько ведомств, которые уже занима-
ются этой деятельностью. Естественно, мы 
в том числе будем поддерживать инициа-
тиву и идеи молодёжи. Хочу отметить, что 
у Россмолодёжи и Фонда президентских 
грантов есть система софинансирова-
ния региональных грантов. Поэтому мы 
будем создавать постоянный форум для 
участников. 

– Каковы ближайшие планы работы?
– Важное направление, которому бу-

дет первоначально уделено внимание, 
– идеологическое воспитание. По госу-
дарственным программам будет большое 
мероприятие по воссозданию вожатских, 
педагогических и строительных отрядов. 
В соседнем регионе уже действует подоб-
ная программа. Я считаю, что и в нашей 
республике она необходима: первая рабо-
та, опыт, трудовая книжка, возможность 
получать собственные карманные деньги 
на летних каникулах. Это формирование 
сообщества молодых людей, в большой 
степени защищённых от негативного влия-
ния извне. Сейчас мы будем поддерживать 
и субсидировать формирование педагоги-

ческих и иных отрядов. Все объединения 
должны выстраиваться на чувстве на-
дёжного плеча рядом. Более того, будет 
работа с детьми, которые стоят на учёте, 
семьями, которые находятся в социально 
опасном положении: закрепление за ними 
наставников, психологическая и первичная 
помощь. 

Также на федеральном уровне про-
рабатывается программа создания му-
ниципальных центров. Мы с командой, 
коллегами, главами районов должны 
ответить, насколько наша инфраструк-
тура (подростковые клубы, молодёжные 
центры) актуальна и востребована. Мы 
планируем в каждом муниципалитете 
открыть модульные молодёжные центры 
с коворкинговыми площадками, инфор-
мационными системами и грамотными 
специалистами. Это будет сделано для 
того, чтобы жители сёл не отставали от 
городской молодёжи и имели возможности 
для реализации своих идей. 

– Сейчас одна из главных молодёжных 
проблем в регионах – отток специалис-
тов. Как планируете её решать?

– Учитывая мой опыт работы в других 
регионах, могу с точностью сказать, что у 
нас большое число молодёжи обучается 
за пределами республики. Наша задача 
как органа власти – стараться возвра-
щать в родную республику талантливых и 
компетентных молодых людей. Находясь 
в другом регионе, я понимал, насколько 
студентам нужна поддержка родного 
края. Мы собираемся вовлекать их в 
наставническую и экспертную деятель-
ность, давать им возможность вникать в 
социально-экономическую повестку рес-
публики в части обеспечения кадрового 
резерва. Надо поддерживать молодёжь 
при выпуске из университета, направлять 
и помогать при устройстве на работу. При 
этом в случае отсутствия опыта можем 
оформить по упрощённой программе, 
при условии, что компетенции молодых 
людей совпадают с нашими целями и 
планами. И ничего, если на каком-то 
этапе они будут ошибаться, пробовать, 
экспериментировать.

Карина ТЕКУЕВА

Поддержка экспортёров на каждом этапе

Смена маршрутов, повышение доли 
национальных валют в расчётах между 
дружественными странами, создание рос-
сийского ликвидного биржевого рынка про-
дукции АПК – российский экспорт видит в 
непростой ситуации новые пути развития. 

По данным регионального Минэконом-
развития, за 2021 год в нашей республике 
75 экспортёров – субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Чтобы 
помогать предпринимателям, ведущим 
внешнеэкономическую деятельность, от-
крыт и успешно работает Центр поддержки 
экспорта КБР. Он предоставляет бесплат-
ные услуги на площадке регионального 
центра «Мой бизнес».

– В Центре поддержки экспорта КБР 
предпринимателям помогают на разных 
этапах ведения внешнеэкономической 
деятельности – от старта до заключения 
экспортных контрактов, – рассказывает 
директор центра «Мой бизнес» Мадина 
Дудуева. – Предприниматели могут под-
готовиться к экспорту и начать делать 
первые шаги под руководством наших 
специалистов, обращаясь за советом и 
профессиональными консультациями по 
всем вопросам в сфере экспорта. 

К слову, недавно стартовал ежегодный 
цикл очных семинаров для начинающих 
и действующих экспортёров, которые про-

водит квалифицированный федеральный 
тренер школы экспорта Российского экс-
портного центра с последующей выдачей 
сертификата. Для предпринимателей на-
шей республики это обучение бесплатно. 
Помимо того, в районах Кабардино-Балка-
рии также на безвозмездной основе про-
водятся мастер-классы для экспортёров 
– им не приходится ехать в Нальчик или 
участвовать в обучении в режиме онлайн. 
Таким образом, количество участников 
образовательных мероприятий расширя-
ется. Зная, как действовать, экспортёры 
могут избежать ошибок и потери времени, 
скорректировать планы, вовремя получить 
государственную поддержку, правильно 
рассчитать силы и добиться желаемого 
результата.

В Центр поддержки экспорта КБР мож-
но обратиться за подготовкой и переводом 
презентационных материалов на ино-
странные языки, экспертизой экспортного 
контракта, маркетинговыми исследова-
ниями зарубежных рынков, созданием и 
модернизацией сайтов, помощью в серти-
фикации, лицензировании и патентовании.

Одной из востребованных не один 
год оставалась услуга по размещению 
продукции наших производителей на 
международных торговых площадках. В 
прошлом году на них были размещены 

сорок четыре предпринимателя из Ка-
бардино-Балкарии. Сейчас для этого вы-
бирают турецкую электронную площадку 
«Turkishexporter».

Также не первый год экспортёры Кабар-
дино-Балкарии участвуют в российских и 
зарубежных выставках и бизнес-миссиях. 
В прошлом году четырнадцати предпри-
ятиям помогли в заключении экспортных 
контрактов на общую сумму 5,387 млн 
долларов при целевом показателе на  
2021 год в 5,376 млн долларов США.

– Мы переориентировали деятельность 
Центра поддержки экспорта КБР на взаи-
модействие с дружественными странами. 
Все выставочные мероприятия, в которых 
примут участие наши экспортёры, пройдут 
в этих странах, – объясняет Мадина Дудуе-
ва. – Предприниматели знают, как дорого 
размещение на выставочных площадях. 
Мы брендируем стенды в фирменной 
стилистике Центра поддержки экспорта 
КБР, Российского экспортного центра, 
Кабардино-Балкарской Республики, чтобы 
они были узнаваемыми. 

На базе Центра поддержки экспорта 
КБР создан Центр импортозамещения. Об-
ратившись в него, предприниматели, ра-
нее занимавшиеся экспортом, могут найти 
заказчиков внутри своей страны. Кроме 
того, создан каталог экспортёров КБР  

catalog.exportkbr.ru с актуальной инфор-
мацией о предприятии, производимой 
продукции и контактными данными.

– К сожалению, люди часто стесняются 
показать, что чего-то не знают, но наша 
организация создана для того, чтобы 
информировать, ведь прежде всего мы 
– информационно-консультационный 
центр, – говорит Мадина Дудуева. – Мы 
находимся в Нальчике по улице Киро- 
ва, 224, если есть необходимость, при-
едем в другие муниципалитеты с коман-
дой даже ради одного предпринимателя. 
Ежедневно работает телефон горячей 
линии: 8-800-222-51-07. Каждый наш  
сотрудник делает всё необходимое, чтобы 
у тех, кто имеет желание начать и вести 
собственный бизнес, всё получилось. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото Артура Елканова

-

-
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ФОРУМ

– 

Сохраниться 
как народ

В выступлениях затрагивалось множе-
ство серьёзных тем, касающихся прин-
ципов и характера функционирования 
местных национальных диаспор, способов 
поддержки эффективных инициатив в 
деле сохранения родного языка. Было 
представлено 70 официальных докладов, 
подготовленных черкесами из Турции, Рос-
сии, Канады, Германии, Америки, Израиля, 
Нидерландов, Швеции, Объединённых 
Арабских Эмиратов, Иордании, которые 
затрагивали вопросы самосохранения в ус-
ловиях глобализации. Ни одну из существу-
ющих проблем выступающие не назвали 
неразрешимой. И если сейчас очевидная 
реальность – отсутствие студентов на фа-
культетах по изучению    родного языка, это 
ещё не повод сдаваться. Интерес имеет 
свойство возрождаться, получать новый 
импульс, что зависит не только от желания 
общества, но и от состояния науки, главным 
образом новых открытий в языкознании.

Работой конференции руководил пре-
зидиум, в который вошли трое крупных 
учёных. Профессор Орфан Шукар Сташ 
– президент черкесской организации под-
держки репатриации, сирийский черкес, 

чьи предки – выходцы из Адыгеи. В Канаде 
живёт более четверти века. В страну при-
ехал для продолжения учёбы в области 
изотопной гидрогеохимии. После защиты 
докторской диссертации его пригласили 
работать в университет Уотерлу канадской 
провинции Онтарио. Рассказывая об идее 
создания черкесской организации под-
держки репатриации, Орфан заметил, что 
одной из главных причин было стремление 
помочь черкесам, желающим вернуться 
на родину, способствовать их интеграции 
в новом обществе. Усилила это стремле-
ние война в Сирии, когда большое число 
черкесов лишилось крова. ЧОПР помогает 
сирийским беженцам. 

Профессор Файди Махмуд – сирийский 
адыг, живущий в Германии, кардиохи-
рург высшей квалификации, президент 
Нюрнбергского черкесского общества, 
организатор многих европейских и рос-
сийских международных симпозиумов по 
медицине, избранный президент Европей-
ского общества врачей. Идея проведения 
международных конференций принад-
лежит именно ему. Доктор Файди М. и 
Гунсель Ш. провели шесть международных 

черкесских конференций по медицине, три 
из них – в Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете.

Врач-кардиолог, доктор высшей ква-
лификации профессор Гунсель Шурдум-
Авджи является учредителем Общества 
черкесских женщин в Турции, она также 
заместитель председателя Демократиче-
ской партии черкесов в Турции. Все три 
руководителя-тамады прекрасно владеют 
родным адыгским языком. Они известны 
и в диаспорах, и на родине предков до-
брыми делами, научным авторитетом, 
патриотизмом.

Третья черкесская конференция рабо-
тала на английском, турецком, немецком 
и арабском языках. Первая половина 
второго дня работы конференции была 
посвящена столетию образования кав-
казских республик. Выступили потомки 
выходцев из Адыгеи, КЧР, КБР, Абхазии, 
Южной Осетии, Северной Осетии, Ин-
гушетии, Чечни, Дагестана. Каждый с 
любовью рассказывал о родине предков. 
Все они граждане Турции – главы хасы. Я 
представляла Кабардино-Балкарию. Сразу 
заявила аудитории, что буду докладывать 

-
-

Эффект Темботова
В студенческие годы, когда 

один из авторов этих строк вы-
пускал газету «Университетская 
жизнь», помнится, брал интервью 
у А.К. Темботова, на тот момент 
заведующего кафедрой зоологии 
Кабардино-Балкарского госуни-
верситета. Речь, понятное дело, 
шла о работе возглавляемого им 
подразделения, научных трудах 
сотрудников. Запомнилось, с ка-
кой любовью Асланби Казиевич 
говорил о республике, её природ-
ных богатствах – горных террито-
риях, бережном к ним отношении. 
А после беседы была небольшая 
экскурсия по сталинской даче, 
где на тот момент размещались 
зоологи. 

В этом доме жила история, 
но разговор был не о прошлом, 
а о будущем: о том, что перед 
человечеством стоит важнейшая 
задача: сберечь планету для по-
томков, дабы наш общий дом 
оставался светлым, комфорт-
ным, экологически чистым. Ведь 
экология  (от греческого «ойкос» – 
дом и  «логос» – наука) и означает 
наука о доме. Где дом, понятное 
дело, понимается не как жилище, 
место для проживания, а дом 
всех людей, весь мир. 

И именно этим в те уже далё-
кие семидесятые годы прошлого 
века был озабочен А. К. Темботов, 
чьё имя – одного из первых  рос-
сийских  биогеографов – сегодня 
известно практически каждому, 

кто профессионально занима-
ется и интересуется экологией.  
Биогеография  – это наука но-
вейшего времени, возникшая 
на стыке биологии и географии, 
изучающая закономерности гео-
графического распространения 
и распределения животных, рас-
тений, микроорганизмов. Пред-
метами её изучения являются как 
распространение географически 
обусловленных совокупностей 
живых организмов, так и харак-
тер фауны и флоры отдельных 
территорий.

В современных  энциклопеди-
ях и справочниках А.К. Темботов 
характеризуется как исследо-
ватель жизни в горах и концеп-
ции закономерностей простран-
ственно-временной организации 
жизнедеятельности организмов 
в горах, под влиянием биологи-
ческого эффекта структуры вы-
сотной поясности. 

Жизни и деятельности учё-
ного посвящена книга «Член-
корреспондент РАН Асланби 
Казиевич Темботов» (Нальчик, 
2009), ответственным редакто-

ром  которой является его дочь и 
продолжательница дела Фатима 
Темботова – кстати говоря, тоже 
член-корреспондент РАН. В пре-
дисловии она, в частности, пишет, 
что разработанная учёным из 
Кабардино-Балкарии «типизация 
ландшафтной неоднородности 
гор Кавказа … со временем ста-
нет основой для биологических 
и экологических исследований 
в горах, как стали ими теории 
зональности на равнине и по-
ясности в горах, разработанные   
 А. Гумбольтом, В. В. Докучаевым, 
Л. С. Бергом и их последователя-
ми, к которым по праву можно от-
нести и самого А. К. Темботова». 
И далее, употребляя научную 
терминологию, без которой здесь 
не обойтись: «Разрабатывая тео-
рию высотно-поясной структуры 
горных территорий на примере 
Кавказа, А.К. Темботов показал, 
что поясной спектр горной систе-
мы полиморфен, различен не 
только в зависимости от того, в 
каком климатическом поясе на-
ходится система, но и несёт следы 
влияния широтных зон, близости 

морских бассейнов и локальных 
орографических особенностей». 

Упоминание имени Асланби 
Темботова в ряду имён таких вы-
дающихся естествоиспытателей, 
как Александр фон Гумбольдт – 
основатель научных дисциплин 
«ландшафтоведение», «эколо-
гическая география растений», 
Василий Докучаев – основатель 
современного научного почвове-
дения, Лев Берг – автор осново-
полагающих работ по географии, 
теории эволюции, –  вовсе не про-
явление местечкового патриотиз-
ма, как может кому-то показаться, 
а констатация реального вклада 

учёного из Кабардино-Балкарии 
в мировую науку.

Вся его жизнь, научная дея-
тельность, открытия и достиже-
ния связаны с родной республи-
кой. В пятидесятые годы – учёба 
в Кабардинском государственном 
педагогическом институте, здесь 
же аспирантура и защита канди-
датской диссертации «Млекопи-
тающие Кабардино-Балкарской 
АССР» (1960), а через десять 
лет – докторской, в которой был 
глубоко и всесторонне осущест-
влён экологический анализ гео-
графического распространения 
млекопитающих горной части 
Северного Кавказа. Работа за-
ведующим кафедрой зоологии, 
общей биологии и гистологии и, 
наконец, организация Институ-
та экологии горных территорий 
КБНЦ РАН, директором которого 
он был вплоть до 2004 года и ко-
торый ныне носит его имя.

В книге, посвящённой Асланби 
Казиевичу, встречается термин 
«эффект Темботова». И он с пол-
ным основанием имеет право на 
жизнь, потому что в современной 
российской действительности нет 
аналогов тому, чтобы в глубокой 
провинции, вдалеке от научных 
центров был создан и на протя-
жении более чем двадцати лет 
успешно функционировал очаг 
фундаментальной биологической 
науки.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

на родном языке, и попросила не перево-
дить меня, а просто послушать его красоту 
и силу. Выступление имело успех.

Среди делегатов форума было немало 
известных учёных, они презентовали свои 
программы по дальнейшему сотрудниче-
ству с адыгами мира для их объединения, 
укрепления взаимосвязей. Каждый до-
кладчик в той или иной степени затрагивал 
тему хабзэ, родного языка, адыгского вос-
питания. Они легко переходили с турецкого 
языка на английский, но не на адыгский. 
Подобная ситуация прослеживалась и в 
отношении черкесов – представителей 
других стран. Мне особенно запомнился 
третий день работы конференции – он весь 
был отдан молодым людям от 16 до 30 лет. 
Выступали красивые, деловые, к тому же 
хорошо воспитанные молодые люди. Они 
свободно держались, подробно рассказы-
вали о перспективах своей деятельности. 
Я смотрела на них с гордостью – это наша 
адыгская молодёжь, но и с болью – они не 
говорят на родном языке и вряд ли заго-
ворят. Никто даже не попробовал привет-
ствовать зал на адыгском языке. Во время 
перерыва я общалась с ними в кулуарах. 
Их беспокоит незнание родного языка, но 
они считают, что взрослым такой сложный 
в фонетическом и грамматическом от-
ношении язык выучить невозможно. Все 
говорили:  учим и быстро забываем, по-
тому что не с кем общаться. Конференция 
выразила опасение по поводу возможного 
закрытия черкесских отделений в вузах, 
поскольку нет студентов. Старшие и препо-
даватели не смогли объяснить молодёжи, 
почему необходимо знание родного языка. 
Действительно, трудно заставить молодого 
человека изучать язык, который для него 
не стал родным с рождения – в диаспо-
рах родной язык идёт как иностранный. 
Участники конференции приняли решение 
встретиться с чиновниками, от которых 
зависит этот вопрос, и помочь сохранить 
черкесские отделения.

На последнем заседании конференции 
было предложено несколько вариантов 
дальнейшего сотрудничества. Самое 
главное – идти вперёд и не пасовать перед 
трудностями, а всем черкесским обще-
ствам и организациям работать сообща на 
благо народа: если хотим сохраниться как 
народ, должны коллективно поддерживать 
тот образ жизни и то отношение к миру и 
людям, которое испокон веков характери-
зовало черкесов – сдержанных, верных 
присяге людей чести.

Зера БАКОВА, 
доктор филологических наук, 

профессор 
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Без комиссии – через личный 
кабинет, приложение  

«Мой газ» и в кассах компаний
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Службе предупреждения  
и профилактики пожаров – 95 лет

Дорожным движением на Кабардинской будет 
управлять автоматизированная система

 

История развития и ста-
новления Госпожнадзора –
сотни тысяч не допущенных 
пожаров и десятки тысяч 
сохранённых человеческих 
жизней.

Основными задачами 
надзора по-прежнему яв-
ляются снижение риска 
возникновения пожаров 
и их количества, мини-
мизация ущерба, а так-
же снижение количества 
погибших. Сегодня над-
зорный орган МЧС Рос-
сии представляет собой 
мощную и результативную 
систему предупреждения 
и профилактики пожаров, 
а также осуществления 
государственного надзора 
в области гражданской обо-
роны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

В последние годы, благо-
даря активизации профи-
лактических и надзорных 
мероприятий, наблюдается 
устойчивая тенденция сни-
жения количества пожаров. 
На территории Кабардино-
Балкарской Республики под 
руководством заместителя 
начальника регионального 
МЧС – начальника управле-
ния Мухамеда Хажикарова 
надзорную и профилакти-
ческую деятельность в му-

ниципальных образованиях 
осуществляют 56 инспекто-
ров по пожарному надзору. 
На учёте в органах надзор-
ной деятельности Главного 
управления состоит более 
23 тыс. объектов.

В связи с изменениями 
в законодательстве в те-
кущем году значительная 
часть проверок исключе-
на из ежегодного плана. 
Вместе с тем на 2022 год 
запланировано 236 плано-
вых контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении 
объектов, отнесённых к 
категориям чрезвычай-
но высокого и высокого 
риска. За шесть месяцев 
проведено 157 плановых и  
52 внеплановых надзор-
ных мероприятия, в ходе  
которых выявлено более  
2300 нарушений требова-
ний пожарной безопас-
ности, выдано 134 пред-
писания об устранении 
нарушений, по результатам 
которых возбуждено более 
200 дел об административ-
ных правонарушениях.

Главный приоритет в 
деятельности инспектора 
– не наказать руководителя 
объекта, а дать рекоменда-
ции и разъяснить, как пра-
вильно обеспечить пожар-

ную безопасность. Самое 
пристальное внимание в 
работе уделяется объектам 
с массовым пребыванием 
людей, здравоохранения и 
образования. Инспекторы 
работают в школах, бесе-
дуют с детьми, проводят 
тематические конкурсы, 
встречаются с населением 
по месту их жительства. Де-
ятельность инспектора ГПН 
многогранна и осущест-
вляется  в круглосуточном 
режиме. Выезд по тревоге 
на пожары, проведение ос-
мотра места происшествия 
и установление причины 
возникновения пожара – это 
ещё одна неотъемлемая 
часть их работы.

Инспекторы МЧС России 
не только реализуют конт- 
рольно-надзорные функ-
ции, но и участвуют в созда-
нии нормативно-правовой 
базы в области обеспечения 
пожарной безопасности, 
проводят пропагандистскую 
профилактическую кампа-
нию, повышающую уровень 
культуры безопасного пове-
дения населения.

Поздравляем ветеранов 
и действующих сотрудников 
государственного пожар-
ного надзора с профес-
сиональным праздником. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в сложной и необ-
ходимой обществу работе.

ГУ МЧС по КБР

«Почему при оплате  за потреблённый природный  газ  применяется ко-
миссионный сбор на почте и в самом «Межрегионгазе»?  В соответствии с 
постановлением Правительства РФ ежемесячно не позднее 25 числа нужно 
передавать показания счётчика по телефону газовикам, но частенько этот 
телефон или занят, или вообще не отвечает, а самое важное – нет уверенности 
и подтверждения, что показания приняты в базу данных лицевого счёта. Как 
с этим быть?» – с просьбой прояснить эти вопросы в редакцию обратился 
житель селения Кенже, ветеран водного хозяйства РФ А.М. Таов.

О т в е ч а е т  п р е с с -
служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик»:

«На самом деле с  
1 июня при оплате за  
потреблённый газ через 
платёжные системы мо-
жет взиматься комиссия. 
Взимать её стали Сбер-
банк, Почта России и дру-
гие платёжные агентства. 
Происходит это в соот-
ветствии с ФЗ №103 «О 
деятельности  по приёму 
платежей от физических 
лиц, осуществляемой 
платёжными агентами». 
Платёжный агент вправе 
взимать с физических 
лиц вознаграждение. Ука-
занная норма закона на-
чала действовать в КБР 
с 1 июня 2022 года. До 
указанной даты агентское 
вознаграждение платёж-
ным агентам оплачивала 
газовая компания. Но 
постановлением Прави-
тельства РФ данная ста-
тья была исключена из 
состава затрат газовых 
компаний. 

Вместе с тем «Газ-
п р о м  м еж р е г и о н га з 
Нальчик» извещает, что 
платить за потреблён-
ный газ в кассах компа-
нии можно без комис-
сии. Такие кассы есть в 
каждом районе респуб- 
лики. В операционных 
залах также размещено 
оповещение о том, какое 
окно работает через пла-
тёжных агентов, взимаю-
щих вознаграждение за 
свои услуги. Потребитель 
вправе выбрать способ 
произведения оплаты и 
организацию, через кото-
рую производить платёж. 

В Нальчике касса рас-
положена на  ул. Абидова, 
8. Поскольку это не всем 
удобно, арендовано поме-
щение на улице Пушкина, 

напротив второй школы. 
Кроме того, предполагает-
ся, что в течение месяца-
двух заработает единый 
центр оказания услуг, где 
обязательно также будет 
предоставлена возмож-
ность без комиссии за-
платить за эти услуги.

Также без комиссии 
оплатить газ можно он-
лайн через личный каби-
нет абонента на сайте ком-
пании, а также мобильное 
приложение «Мой газ» 
и его веб-версию. Лич-
ный кабинет позволяет 
полностью контролиро-
вать свой лицевой счёт, 
фиксировать показания 
приборов учёта газа, в ре-
жиме онлайн производить 
оплату за газ, отслеживать 
историю показаний, исто-
рию оплат. Мобильное 
приложение доступно для 
скачиваний, необходимо 
ввести поисковый запрос 
«мой газ». 

В республике личным 
кабинетом пользуется  бо-
лее 26 тысяч абонентов. 
Для регистрации необ-
ходимо ввести номер ли-
цевого счёта и телефон, 
на который придёт СМС 
с кодом подтверждения. 
Ещё одно преимущество 
в том, что к личному ка-
бинету можно привязать 
несколько лицевых счетов 
и контролировать расчёты 
своих близких.

Что касается телефо-
на, то действует номер 
8-800-100-09-04 – объ-
единённый контактный 
центр «Газпром межре-
гионгаз Нальчик» и «Газ-
пром газораспределение 
Нальчик».

Ежедневно шесть опе-
раторов центра принима-
ют от 200 до 500 звонков.

Основной тематикой 
обращений является свер-

ка взаиморасчётов, пере-
дача показаний приборов 
учёта газа, заявки на тех-
ническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования.

За первое полугодие 
2022 года объединён-
ный контактный центр 
«Газпром межрегионгаз 
Нальчик» и «Газпром газо-
распределение Нальчик» 
обработал 30 692 звонка.

Вызовы, касающиеся 
неисправностей газовых 
приборов, перенаправ-
ляются в аварийно-дис-
петчерскую службу газо-
распределительной орга-
низации.

По многоканальному 
телефону горячей линии 
8-800-100-09-04 жители 
республики могут полу-
чить информацию по 
различным вопросам: о 
состоянии расчётов за 
поставленный природ-
ный газ и за услугу по 
ТО ВДГО; подать заявку 
на монтаж, демонтаж, 
ремонт и замену газо- 
использующих приборов, 
в том числе на установку 
узла учёта газа; передать 
показания прибора учёта 
газа.

Телефон горячей ли-
нии 8-800-100-09-04 начал 
работу в 2015 году для 
приёма показаний при-
боров учёта газа и предо-
ставления информации о 
задолженности абонента 
за потреблённый газ. В 
целях улучшения качества 
обслуживания абонентов 
– потребителей газа Ка-
бардино-Балкарской Рес- 
п у б л и к и  в  ф е в р а л е  
2017 года был сформиро-
ван полнофункциональ-
ный сall-центр двух газо-
вых компаний.

Подготовил
 Асхат МЕЧИЕВ

 

Темп роста личного и коммер-
ческого транспорта позволяет 
говорить о массовой автомобили-
зации, причём уровень автомоби-
лизации в Нальчике составляет 
447 автомобилей на тысячу жите-
лей, при том, что республиканский 
– 256,9 автомобилей на тысячу 
жителей.

Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики утвердило но-
вый проект комплексного развития 
транспортной инфраструктуры ре-
гиона. Он содержит обновлённую 
комплексную схему организации 
транспортного обслуживания 
населения общественным транс-
портом и ляжет в основу будущей 

интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС) Кабардино-Бал-
карии. 

  ИТС – это тренд сегодняшнего 
дня, система, которая помогает 
более эффективно эксплуатиро-
вать транспортную сеть, используя 
информационные, коммуникаци-
онные и управленческие техноло-
гии, встроенные в транспортное 
средство или дорожную инфра-
структуру.

Одна из ключевых составляю-
щих ИТС-подсистем – автомати-
зированная система управления 
дорожным движением (АСУДД), 
которая управляет светофорами, 
изменяя алгоритм их работы, ча-

стоту и количество фаз в режиме 
реального времени в зависимости 
от плотности и интенсивности 
транспортных потоков.

Впервые в Кабардино-Балка-
рии пилотный проект по созданию 
автоматизированной системы 
управления дорожным движени-
ем реализуют при капитальном 
ремонте улицы Кабардинской в 
Нальчике. Сейчас на ней модер-
низируют шесть светофоров от 
улицы Идарова включительно 
до выезда из Нальчика. Специ-
алисты монтируют светофорные 
объекты с внедрением «умных» 
детекторов, которые занимаются 
подсчётом автомобильного транс-

порта и передают метаданные в 
центр обработки данных ГКУ КБР 
«Безопасная республика». На 
светофорах также будут обзорные 
видеокамеры для визуального 
мониторинга операторами до-
рожной ситуации и дорожные 
контроллеры, управляющие све-
тофорными объектами. После 
монтажа оборудования проведут 
пусконаладочные работы. 

Специалисты подрядной орга-
низации вносят в управляющую 
систему АСУДД (ПО «Мегаполис») 
схемы дорожного движения и 
алгоритмы работы светофоров. 
Затем система будет протестиро-
вана, работа скорректирована, а 
после завершения капитального 
ремонта её введут в эксплуата-
цию. 

На базе ГКУ КБР «Безопасная 
республика» готовятся создать 

Центр управления дорожным 
движением на территории КБР, 
в ведение которого и поступит 
АСУДД. Специалисты «Безопас-
ной республики» будут следить за 
дорожным движением и реагиро-
вать на инциденты для улучшения 
уровня транспортного обслужива-
ния населения республики, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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Голос сельской молодёжи
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Соевый потенциал  
Кабардино-Балкарии достаточно высок

-

-

В молодёжную политику Ислам 
пришёл по зову души. В школе он 
всегда был активистом, но это не 
мешало ему отлично учиться. С 
выбором дальнейшей профес-
сии помогли родители, обратив 
внимание сына на сектор обеспе-
чения цифровой безопасности. 
После поступления в университет 
Ислам работал во многих студен-
ческих объединениях. Участвовал 
в форумах, акциях, общественных 
мероприятиях. Помогал организа-
торам, настраивал на позитивный 
лад ребят, которые затем смело и 
уверенно демонстрировали свои 
проекты, таланты и опыт. На во-
прос о том, в какой момент он за-
думался о карьере  в молодёжной 
сфере, Ислам, не задумываясь, 
отвечает:

– Опыт работы организатором, 
волонтёром в  школьные годы  
дал мне хороший энергетиче-
ский заряд, большой багаж зна-
ний, повысил мою самооценку. 
Именно тогда я  задумался об 
общественной деятельности, и, 
конечно же, меня интересовало 
всё, что связано с молодёжной 

политикой. У меня сформиро-
вались чёткие вопросы, задачи, 
жизненные ориентиры, мне было 
интересно, каким образом могут 
реализовать себя молодые люди 
и какие двери перед ними от-
крываются.

Такой интерес и такая мо-
тивация дали Исламу в даль-
нейшем несколько социальных 
статусов, которые с каждым 
годом всё увеличиваются. На 
данный момент он является 
председателем профсоюзного 
бюро института искусственного 
интеллекта и цифровых техно-
логий. Состоит в различных во-
лонтёрских организациях, был 
участником многочисленных 

форумов, конференций – таких, 
как «Машук-2019», «Зимний и 
5642» и других. В начале 2021 
года Ислам вошёл в состав 
нового созыва молодёжно-
го общественного совета при 
главе местной администрации 
Лескенского муниципального 
района и избран его предсе-
дателем. В том же году вошёл 
в состав молодёжного пра-
вительства в роли министра 
промышленности, торговли и 
энергетики. 

– У местной молодёжи много 
острых вопросов, которые ста-
новятся актуальнее с каждым 
годом. Главное направление, над 
которым  мы все работаем, – это 

устройство молодых выпускников, 
оказание помощи в реализации 
их потенциала на благо республи-
ки.  В наше время есть различные 
онлайн-платформы, форумы, в 

том числе на платформе госуслуг. 
Моя задача – поднять молодёж-
ную политику на новый уровень 
в родном Лескенском районе. 
Именно с этой целью я подавал 
документы на конкурсный отбор 
и  в молодёжное правительство. 

С первого февраля нынешне-
го года Ислам вошёл и в состав 
Совета при Главе КБР. Он искрен-
не надеется на обратную связь 
с представителями молодого 
поколения своего района, готов 
к сотрудничеству и продвижению 
идей, которые будут способство-
вать развитию республики. 

– У молодёжного совета на-
шего района, где я являюсь 
председателем, есть официаль-
ный аккаунт в социальных сетях. 
Все, кто хочет узнать ту или иную 
информацию, могут обратиться к 
нам и получить ответ на свой во-
прос. Также мы ждём интересных 
предложений и рекомендаций, 
которые могут получить в даль-
нейшем законодательный статус 
в зависимости от актуальности 
предложений. 

Карина ТЕКУЕВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- -
-
-

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Пока  
не устроятся

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева сослалась на по-
становление Правительства РФ от 
19 апреля 2022 года. Изменения в 
основном касаются обустройства 
детей. В частности, для сохране-
ния привычной для ребёнка соци-
альной среды, создания условий 
для восстановления родительских 
прав, сохранения родственных 
и дружеских связей ребёнка, 
продолжения образования в  ор-
ганизации, которую он посещал 
ранее, ребёнок направляется в 
организацию для детей-сирот, 
расположенную территориально 
наиболее близко к месту его жи-
тельства. Исключение делается, 
когда привычная социальная 
среда способствует асоциальному 
поведению ребёнка или само-
вольному уходу из интерната.

Учреждение для детей-сирот 
может разрешать своим выпуск-
никам, окончившим обучение, 
временно бесплатно жить и пи-
таться, но если они не старше 23 
лет, преимущественно на период 
до их трудоустройства или по-
ступления в профессиональное 
образовательное учреждение, 
вуз, а также на каникулах, вы-
ходных и праздниках, и может 
позволить жить в общежитии до 
обеспечения их жилым помеще-
нием в установленном законода-
тельством порядке.

По словам Ж. Соттаевой, ор-
ганизации для детей-сирот так-
же могут продлить пребывание 
выпускников, имеющих инва-
лидность, на срок реализации 
мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой ре-
абилитации или абилитации. 

Ляна КЕШ

Благодаря высокому со-
держанию уникального белка 
и масла её аминокислотный 
состав соответствует говядине 
высшей категории. В мире соя 
в больших количествах идёт на 
изготовление колбас, хлебобу-
лочных и макаронных изделий, 
шоколада, конфет, кофе, какао, 
кексов, соусов. Производство 
соевого масла во всём мире со-
ставляет более 30%, тогда как 
масла подсолнечника и рапса 
– не более 15%, хлопчатника 
– 10% и арахиса – 8%. Соевое 
молоко рекомендуется при язве 
желудка, заболеваниях почек, 
циррозе печени, холецистите 
и многих других заболеваниях.

 Для производства одной 
тонны азотных удобрений рас-
ходуется более трёх тонн нефти 
или 10 тыс. кубометров при-
родного газа. Один гектар по-
сева сои сбережёт 350-400 кг 
нефти или более 1250 куб. м 
природного газа. В настоящее 
время власти в России взяли 
курс на импортозамещение, 
и соя рассматривается как 
культура, способная накормить 
растущее население планеты, 
а также восполнить дефицит 
растительного белка.

С нынешнего года в сфере 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации приори-
тетное направление получили 
овощеводство, картофелевод-
ство, разведение масличных 
культур, к которым относится 
и соя. В стране за последние 
десятилетия производство сои 
увеличилось в пять раз. По рас-
чётам экспертов, необходимо 
в год выращивать около 12-13 
млн тонн сои: три млн тонн 
понадобится для пищевой про-
мышленности, остальное уйдёт 
в животноводческую отрасль.

Таким образом, перед селек-
ционерами и агротехнологами 
научных учреждений, в том 
числе Кабардино-Балкарии, 
стоит задача ускорения про-
цесса создания разнообразных 
сортов стратегической культуры 
на фоне совершенствования 
технологии возделывания. Осо-
бенно важна для этой культуры 
разработка системы эффектив-
ных мер борьбы с сорняками.

Соевый потенциал Кабар-
дино-Балкарии весьма высок, 
однако сейчас решены далеко 
не все проблемы возделывания 
сои с высоким экономическим 
эффектом. В частности, до 
настоящего времени делается 
упор на пестициды и технику 
зарубежного производства, 
отличающиеся дороговизной 
и специфичностью использо-
вания. Необходимо создание 
отечественных высокопроиз-
водительных надёжных сеялок 
для сои и переоснащение ком-
байнов «Дон-1500» для уборки 
зерна и соломы с наименьшей 
ущербностью в количестве и 
качестве.

Поэтому для решения клю-
чевых вопросов, возникающих 
в процессе возделывания раз-
личных сортов сои, в лаборато-
рии технологии возделывания 
полевых культур Института 
сельского хозяйства – филиала 
КБНЦ РАН проводится науч-
но-исследовательская работа 
по выявлению оптимальных 
сочетаний хозяйственно-техни-
ческих и экономических вза-
имосвязей в агротехнологиях 
нового поколения выращивания 
этой культуры. Выполнение этой 
программы позволит снизить 
возможные риски, создать ус-
ловия для достижения коренно-
го сдвига в развитии соеводства 
в Кабардино-Балкарии – цен-
тральной части Северо-Кав-
казского федерального округа.

В настоящее время на рын-
ке сои насчитывается более 
50-55 активных сортов от не-
скольких селекционных, в том 
числе и зарубежных компаний. 
Наиболее обширный банк «на-
следственной информации», 
работающий в основном для 
сельхозтоваропроизводителей 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, принад-
лежит селекционно-соевой ком-
пании «Соко» и федеральному 
научному центру «ВНИИМК им. 
В.С. Пустовойта» в Краснодаре. 
Наша лаборатория технологии 
возделывания полевых культур 
при ИСХ КБНЦ РАН проводит 
многолетние исследования 
с этими НИУ на основании 
договора «О научно-техниче-

ском сотрудничестве» по со-
вершенствованию технологии 
возделывания перспективных 
сортов сои в адаптивно-ланд-
шафтном земледелии Кабарди-
но-Балкарии. Сегодня большим 
спросом у сельхозтоваропро-
изводителей пользуются сорта 
сои, прошедшие испытания на 
фоне различных агротехноло-
гий. Это «Вилана», «Ирбис», 
«Славия», «Вита», «Пума», 
«Кора», «Олимпия», «Весточ-
ка», «Зара», «Дуниза», «Дуар» 
различных групп спелости (от 
95 до 120 суток вегетационного 
периода) селекции ВНИИМК 
им. В.С. Пустовойта. Компания 
«Соко» оперирует такими новы-
ми сортами, как «Риана», «Ар-
лета», «Фарта», «СК Веда», «СК 
Оптима». Каждый из сортов от-
личается продуктивностью, ко-
личеством содержимого белка 
и соответствующими сроками 
созревания.

Управление посевами на-
чинается с выбора сорта и 
изучения его поведенческих 
характеристик и агротехнологи-
ческих аспектов возделывания 
(засорённость посевов, обра-
ботка почвы, предшественни-
ки, типы почв, место культуры 
в севооборотах, влагообеспе-
ченность, густота и способы 
посева). Для сои наличие 
природных факторов (ресур-
сы тепла и света) в условиях 
Кабардино-Балкарии доста-
точно для полной реализации 
биологического потенциала 
продуктивности скороспелых 
(90-105 суток) в горной зоне и 
среднеспелых и позднеспелых 
(135-145 суток) в предгорной и 
степной. Главным имитирую-
щим фактором формирования 
полноценного урожая является 
влага, естественные ресурсы 
которой, как правило, только 
на 35-70% покрывают потреб-
ность агроценоза. Поэтому 
сою желательно выращивать в 
условиях орошения, учитывая, 
что ей нужно влаги в 1,7 раза 
больше, чем весит семя. Бла-
го, аграрии республики активно 
участвуют в федеральной про-
грамме развития мелиорации.

 Также следует учитывать 
две основные биологические 

особенности этой культуры: 
способность на 60-70% обе-
спечивать свои потребности 
в азоте биологическим путем 
посредством симбиоза с азото-
фиксирующими клубеньковы-
ми бактериями, что позволяет 
экономить дорогостоящие азот-
ные удобрения; способность 
усваивать из почвы труднодо-
ступные соединения фосфора 
и калия, а потребность в них 
возникает только при низком 
содержании в пахотном слое 
легкоусвояемых форм этих 
элементов. Система питания 
сои должна основываться на 
качественном анализе почвы. В 
хороших окультуренных черно-
зёмах Кабардино-Балкарии 
процессы минерализации всег-
да идут нормально и на высо-
ком уровне. И лишь азот всегда 
в дефиците – главный элемент 
в питании сои.

Для рационального рас-
ходования дорогостоящих хи-
мических средств следует ис-
пользовать их только по порогу 
экономической вредоносности 
и видового состава сорняков, 
что и предусмотрено современ-
ной адаптивной технологией 
возделывания культуры в Ка-
бардино-Балкарии. 

Основные предшественники 
сои – озимые и яровые зерно-
вые колосовые, кукуруза на зер-
но или силос, соя не более двух 
лет повторных посевов. Тем, 
кто взялся выращивать сою, 
сейчас на руку даже климат. За 
последние два-три десятка лет 
среднегодовая температура в 
южных регионах РФ поднялась 
на 3,5 градуса, а соя – культу-
ра теплолюбивая, способная 
дать урожай, который с лихвой 
покроет все издержки на вы-
ращивание и принесёт суще-
ственную прибыль. К тому же 
производство этой культуры в 
Кабардино-Балкарии только 
начинает развиваться, и пер-
спектива её промышленно-
го производства на больших 
площадях обещает большие 
экономические, экологические 
и научные дивиденды.

Хасан ТАРЧОКОВ,
зав. лабораторией  

технологии возделывания  
полевых культур   

ИСХ КБНЦ РАН, кандидат  
сельскохозяйственных наук
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Порядок 
слов

 «Живой классик» – говорили о 
нём при жизни, но 17 апреля 2014 
года писателя не стало. Через не-
сколько дней после смерти Маркеса 
одна начитанная и в общем неглупая 
женщина призналась в своей не-
любви к его книгам. Хорошо, старик 
Габо этого не слышал, то-то бы он 
расстроился! Говорю это без тени 
сарказма и в доказательство приведу 
его собственные слова: «Моя задача 
– чтобы меня любили, поэтому я и 
пишу. Я очень боюсь, что существует 
кто-то, кто меня не любит».

Вы обращали внимание, что жен-
щины, обладающие неплохим лите-
ратурным вкусом, на дух не выносят 
некоторых писателей? Причём кри-
териями оценки являются отнюдь 
не талант или бездарность. Думаю, 
причину такой неприязни нужно 
искать в эмоциональной сфере. На-
бокову они не могут простить сюжет 
«Лолиты», Достоевский нагоняет на 
них депрессию.  А чем же не угодил 
Маркес? Интеллектуальным высо-
комерием? Тем, что танатоса в его 
книгах больше, чем эроса? Или всё-
таки пониманием женской природы 
и описанием её далеко не в розовых 
тонах? Мужчины в этом смысле бо-
лее снисходительны и либеральны. 
Нас Маркес в своих книжках тоже не 
щадит, но мы на него не обижаемся… 

Габриэль Гарсия Маркес – мас-
штабная и знаковая фигура. Писать 
о нём  банальности не хочется.  По-
этому я не стану пересказывать его 
биографию, напоминать, что он 
нобелевский лауреат, символ эпохи 
и автор романа, который  у одних 
вызывают восторг, а у других раз-
дражение. 

Если говорить о светлом и без-
мятежном чувстве, полюбить этого 
автора действительно непросто. 
Название его повестей и романов 
говорят сами за себя: «Сто лет одино-
чества», «Любовь во время холеры», 
«Хроника объявленной смерти»,  «О 
любви и прочих бесах»... 

Действительно, за что его любить? 
За то, что он выворачивает своих ге-
роев наизнанку? За горькую правду о 
человеке? За постоянные разговоры 
о смерти, о которой мы стараемся 
благополучно забыть? Он даже о 
любви умудрялся писать так, что ста-
новилось не по себе. Рассуждения о 
ней напоминают спуск в бездонный 
колодец – томительно, бесперспек-
тивно, темно и страшно.

Как любой большой писатель, он 
многогранен и часто противоречит 
сам себе. «Если во что-то вовлече-
на женщина, я знаю, что всё будет 
хорошо. Мне совершенно ясно, что 
женщины правят миром». «Люди не 
правы, думая, что когда они старе-
ют, то перестают любить: напротив, 
они стареют потому, что перестают 
любить». «Если вы встретите свою 
настоящую любовь, то она от вас 
никуда не денется – ни через неделю, 
ни через месяц, ни через год».

Но есть и другая сторона меда-
ли: «Нет ничего более похожего на 
ад, чем счастливый брак». «Ложь 
удобней сомнения, полезней любви 
и прочнее правды». 

Или как вам, например, такое? 
«Человек так любит одноразовые 
вещи потому, что он и сам одноразо-
вый»…

Мое знакомство с Маркесом  на-
чалось с романа, который принёс ему 
всемирную славу. «Много лет спустя, 
перед самым расстрелом, полковник 
Аурелиано Буэндия припомнит тот 

далёкий день, когда отец повёл его 
поглядеть на лёд». Вроде бы ничего 
особенного, но меня это как-то сразу 
зацепило. Не знаю, в чём тут дело – 
в порядке слов или в таинственной 
магии романа. 

«Сто лет одиночества», бесспорно, 
шедевр, но перечитывать его снова, 
как я уже говорил, мне не хочется. 
Ржавчина доспехов, в которые об-
лачён скелет. Медальон с локоном 
белокурых волос на груди мертвеца. 
Женщины, источающие аромат 
увядших цветов и окровавленные 
призраки. Всё это вызывает чувство 
безысходности.  

Бабочки кружатся над головами 
фантастических персонажей, а Мар-
кес неторопливо плетёт узор своего 
рассказа, в котором сон перемешан 
с явью, юмор с  желчью, безумные 
фантазии с педантичным описанием 
незначительных деталей. 

Террасы, галереи, патио. Раска-
лённое полуденное солнце и сиеста 
в прохладных комнатах, сногсшиба-
тельные красавицы и сильные духом 
мужчины, изысканные напитки и 
утончённая еда... И рядом со всем 
этим великолепием – посиневшие 
утопленники, безобразные старухи, 
младенцы с поросячьими хвостами 
и рыжие муравьи, пожирающие по-
следнего представителя славного 
рода Буэндия…

Все мы обречены, вновь и вновь 
напоминает Маркес. Обречены на 
смерть и любовь. На страсти и от-
чаяние. На боль и  одиночество.  О 
трагических вещах он говорит без 
пафоса и надрыва. Отточенным язы-
ком, где буквально каждое слово на 
своём месте.

Маркес строит свой Макондо 
из ветра, дождя, песка и тумана, 
и жизнь в этом странном посёлке 
материализуется. «Замечательное 
место, в котором пока ещё никто не 
умер», ширится и растёт. Появляют-
ся кинематограф, железная дорога, 
электричество, телефон и телеграф, 
но цивилизация не приносит жите-
лям счастья. Скорее даже наоборот. 
Впрочем, в романе Маркеса речь в 
принципе не идёт о счастье.

Он говорит о том, что волнует каж-
дого из нас.  В этом смысле его книги 
интернациональны, и всё-таки это 
стопроцентная латиноамериканская 
проза. В чём ее феномен? Обратите 
внимание: испанские завоеватели  
вели себя по отношению к индейцам 
гораздо хуже, чем англичане. Но в 
первом случае получился удивитель-
ный сплав двух великих культур, а во 
втором местное население оказалось 
в резервации… 

Маркес, Борхес, Кортасар, Ама-
ду, Фуэнтес – особая литературная 
традиция, не похожая ни на какую 
другую. Это искусство настояно на 
южноамериканских травах, пропи-
тано  запахом индейских костров и 
духами благородных сеньор. У него 
стойкий аромат кофе, табака, матэ и  
апельсиновых рощ. Оно соткано из 
мистики, гротеска и экзистенциаль-
ного одиночества.

Маркес работал в жанре магиче-
ского реализма. Его книги чем-то 
напоминают сказки, но не имеют к 
ним никакого отношения. «Я  пытался 
писать сказки, но ничего не вышло, 
–  однажды признался писатель. – Я 
показал одну из них моим сыновьям, 
тогда ещё  маленьким. Они вернули 
её со словами: «Папа, ты думаешь, 
дети  совсем тупые?»…

Эдуард БИТИРОВ

УФСБ СООБЩАЕТ

Задержан участник незаконного
вооружённого формирования

государства, и с целью, противоречащей ин-
тересам Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 208 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Максимальное наказание, предусмотренное 
законодательством за совершение указанного 
преступления, – лишение свободы на срок до 
15 лет.

По имеющимся данным, уроженец ре-
спублики принимал участие на территории 
Сирии в вооружённом формировании, не 
предусмотренном законодательством этого 

-

-
-

Восемь лет колонии за  сбыт наркотиков
-

-

Мужчина был задержан в сентябре 2021 года, при личном досмотре обнаружено и изъято 
синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон общим весом 19 граммов.

Решением Майского городского суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы 
с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Продал разрешение на строительство
от местного предпринимателя деньги за вы-
дачу разрешения на строительство торгового 
помещения.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
 ч. 3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством за со-
вершение указанного преступления, – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

По имеющимся данным, чиновник, ис-
пользуя своё служебное положение, получил 

-

Установлено, что мужчина занимался сбытом огнестрельного оружия на территории респуб-
лики.

Решением Черекского городского суда он приговорён к пяти годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 5 лет. Приговор вступил в законную силу.

Осуждён торговец оружием

Утерянный диплом 110724 3747005 на имя Хидирян Карена Давидовича об окончании ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» считать недействительным.

НАГОЕВ Абуба Хатагирович
ГБУЗ «Городская поли-

клиника №2» г.о. Нальчик 
извещает об уходе из жизни 
замечательного человека, 
одного из активных органи-
заторов здравоохранения 
республики, заслуженного 
врача Кабардино-Балкарской 
АССР, отличника здравоохра-
нения СССР Нагоева Абубы 
Хатагировича.

Абуба Хатагирович Нагоев 
всю свою жизнь посвятил 
служению людям. Трудо-
вую деятельность начал в 
1960 году в двадцатилетнем 
возрасте после окончания 
медучилища в должности по-
мощника санитарного врача. 
В том же году был призван 
в ряды Советской Армии, 
где за отличную службу был 
награждён медалью мини-
стром обороны Германии  
Х. Гофманом. В 1969 г. окон-
чил Северо-Осетинский го-

Утерянный диплом серии 100705 №0105421 на имя Геграева Алима Маликовича об окон-
чании Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова 
считать недействительным.

Утерянный аттестат № 0070400020218/002568066 на имя Хакуновой Данизы Анзоровны об 
окончании МКОУ «СОШ № 21 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик  
считать недействительным.

Утерянный аттестат №00704000024682 на имя Султанова Мансура Муратовича об окончании 
МКОУ «СОШ №2 им. А.П. Кешокова с.п. Шалушка» считать недействительным.

сударственный медицинский 
институт и вернулся в родной 
город Нальчик. Был принят 
на должность врача-терапев-
та участкового поликлиниче-
ского отделения городской 
больницы. Уже через год был 
переведён на должность за-
ведующего поликлиническим 

отделением, а ещё через 
полгода назначен на долж-
ность главного врача поли-
клиники №3 и проработал в 
этой должности более 35 лет.

Абуба Хатагирович был 
грамотным организатором 
здравоохранения, бесконечно 
преданным выбранному делу, 
отличался исключительным 
трудолюбием, был увлечён-
ным и уважаемым человеком, 
примером и наставником 
молодых специалистов. Обла-
дал не только высокопрофес-
сиональными качествами, но 
и был замечательным чело-
веком, надёжным коллегой, 
верным товарищем, любя-
щим мужем, отцом.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье и близким 
Нагоева Абубы Хатагировича. 
Светлая память о нём навсег-
да сохранится в сердцах тех, 
кто его знал.
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ВЫСТАВКА

ТУРИЗМ

-
-

С солнцем внутри

Имя Заура Ворокова хорошо 
известно в среде профессио-
нальных фотографов. Его снимки 
регулярно появляются во многих 
книжных и журнальных изданиях, 
есть в его творческой копилке 
и персональные фотоальбомы. 
Работы мастера украшают раз-
личные объекты отдыха, часть 
снимков хранится в частных кол-
лекциях в России и за рубежом.

Это не первая выставка За-
ура Ворокова, однако художник 
признался, что перед открытием 
ему было сложно побороть волне-
ние. Но поддержка руководства 
музея, его сотрудников и друзей 
в процессе подготовки помогли 
справиться. 

С приветственным словом к 
гостям музея обратился его ди-
ректор Феликс Наков. 

Воспоминаниями о семье 
Вороковых поделился депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев, заметив, что союз 
творческих родителей породил не 
менее одарённых детей. 

Секретарь совета по эконо-
мической и общественной без-
опасности КБР Казбек Татуев 
поздравил Заура Владимирови-

ча с юбилеем, подчеркнув, что 
благодаря этим замечательным 
фотографиям о красотах Кабар-
дино-Балкарии знают не только в 
нашей стране, но и за её преде-
лами. 

– Даже если вы никогда не 
были в Кабардино-Балкарии, то 
после просмотра этой экспозиции 
можно будет с уверенностью ска-
зать, что вы знаете и любите этот 
край, – отметил министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

В самом деле на фотографиях 
Ворокова наша республика пред-
стаёт во всей красе. Загадочные 
водопады, горные вершины, яркая 
зелень – всё многоцветье красок 
и фактур отображено на снимках. 
Талантливый фотограф мастерски 
передаёт не только красоту ланд-
шафта, но и настроение – каждая 
работа проникнута искренней лю-
бовью к родной земле. 

Не все знают, что помимо 
фотоискусства Заур Владимиро-
вич занимается ещё и резьбой 
по дереву. В экспозицию вошли 
подсвечники, чаши и различные 
предметы декора. Все они вы-
резаны из местных пород дерева 
и несут яркий отпечаток инди-

видуальности автора. Директор 
Национального музея КБР от-
мечает, что неоднократно видел 
фотоработы Заура Ворокова, 
но больше всего его поразило 
именно декоративно-прикладное 
творчество художника, его умение 
чувствовать природу. 

– В данном случае мы видим 
не просто фотографии, а произ-
ведения искусства, – констати-
ровал народный художник РФ, 
академик Российской академии 
художеств Герман Паштов. – В 
Кабардино-Балкарии каждому 
человеку, интересующемуся ис-
кусством, встречаются имена 
Владимира Ворокова как писате-
ля и поэта и Заура Ворокова как 
фотографа. 

Поздравили Заура Владими-
ровича и бывшие сослуживцы, в 
частности, председатель совета 
ветеранов органов МВД КБР Му-
аед Пихов, который признался, 
что впервые видит воочию твор-
ческую сторону своего коллеги и 
восхищён его работами. Не обо-
шлось и без подарков от старых 
друзей. 

– Мы с Зауром выросли в од-
ном дворе, знаем друг друга уже 

более 50 лет, – рассказал заслу-
женный деятель искусств КБР, 
народный художник Геннадий 
Темирканов. – Семья Вороковых 
удивительная. Старшее поко-
ление, очень бережно относясь 
друг к другу, передало всё это 
своим младшим, которые, в свою 
очередь, научили этому своих 
детей. Не побоюсь сказать, что и 
талант передаётся из поколения 
в поколение. 

Поддержать виновника торже-
ства пришли друзья, коллеги и 
единомышленники, и даже гости 
из Москвы – поэт Игорь Мухин и 
историк моды Лидия Соколова-
Сербская. 

– Мне бы хотелось пожелать, 
чтобы не только моя скромная вы-

ставка, но и творчество каждого 
из умеющих творить доходило 
до людей, – обратился к собрав-
шимся Заур Вороков. – Чтобы мы 
могли дарить свой взгляд, свои 
переживания, эмоции, чувства, 
любовь людям, и всё это бы могло 
быть воспринято. Выставка назы-
вается «С солнцем внутри» — это 
слова одного из героев папиной 
книги, который говорит, обраща-
ясь к сыну, что жить надо с солн-
цем внутри. Так я стараюсь жить 
и надеюсь, что в этих работах вы 
увидите немного солнца внутри. 

 Посмотреть экспозицию в сте-
нах Нацмузея КБР можно будет 
до 14 августа. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Элины Караевой

-

Озёра Шадхурей: как за день найти Землю Санникова

ДОРОГА
Добраться до легендарных во-

доёмов совсем несложно. Дорога 
из столицы Кабардино-Балкарии 
к озёрам Шадхурей имеет про-
тяжённость около восьмидесяти 
километров. В начале путеше-
ствия нужно воспользоваться вы-
ездом из города, расположенном 
в районе Стрелка, и выехать на 
Баксанское шоссе. По пути вы 

проедете Чегем, Баксан и Куба-
Табу. Главное – не пропустить 
нужный поворот в районе Малки, 
ориентиром может послужить 
пешеходный мост над дорогой. 

После этого остаётся доехать 
до Каменномостского, возле 
которого и расположены озёра. 
Любителям гаджетов не стоит 
слишком полагаться на электрон-
ные данные: автора этих строк 

навигатор упорно уводил в поля, 
тоже очень красивые, но далёкие 
от места назначения. На самом 
деле нужно проехать через село 
и свернуть на дорогу, располо-
женную слева. В конце концов, 
как добраться до озёр, заблу-
дившимся подскажут местные 
жители. 

ИСТОРИЯ
Название озёр Шадхурей 

(Шэдхъурей) переводят с кабар-
динского языка как «круглая сто-
ячая вода», «круглый омут» или 
же прозаично «круглая лужа». 
Изначально карстовых озёр было 
три, но одно в начале двадцатого 
века обмелело. Причины, к сло-
ву, установить так и не удалось. 
Теперь на его месте только кар-
стовая воронка. 

С озёрами связано немало 
легенд. Рассказывают, что здесь 
когда-то располагались стойби-
ща трёх братьев. Земля разверз-
лась и поглотила их, а на месте 
станов появились три озера. А 
ещё среди туристов ходит байка 
о запрете оставаться на озёрах 
после заката – не вернёшься.

В середине прошлого века 
мы могли лишиться и Большого 
озера. На следующую ночь после 
того, как к нему прорыли канал 
для орошения полей, уровень 
воды упал на несколько метров. 
По просьбе местных жителей 
канал засыпали. 

Добавляет мистического флё-
ра озёрам и кинематографиче-
ское прошлое. На фоне Большо-

го и Малого Шадхурея проходили 
съёмки приключенческого филь-
ма «Земля Санникова». Увидеть 
знакомые ландшафты можно 
во время сцен с танцем шамана 
и жертвоприношением оленя. 
Кстати, мелькают в этом фильме 
и Чегемские водопады. 

НАУКА
Происхождение роднит Шад-

хурей с Голубыми озёрами: воз-
никновение на месте карстового 
провала водоёма – явление 
довольно частое. Именно карсто-
вым происхождением объясняет-
ся тот факт, что основная масса 
воды в этих озёрах остаётся 
холодной даже в самые жаркие 
летние дни. 

Два озера – Верхнее (Первое, 
Большое) и Нижнее (Второе, 
Малое) невероятно хороши в 
любое время года – и в об-
рамлении зелени, и скованные 
льдом.  Уровень воды в них оста-
ётся неизменным независимо 
от календаря. При этом в озёра 
Шадхурей не впадают наземные 
ручьи, реки и источники, и нет 
рек или родников, которые из них 
вытекают. 

Заслуживает внимание и при-
рода вокруг – альпийские луга, 
ореховая роща, силуэты зелёных 
холмов. После городского ланд-
шафта природа кажется неверо-
ятно, фантастически яркой.

Шадхурей остаётся слабо 
изученным комплексом водо-
ёмов. Под спокойной внешне 
поверхностью воды прячутся ко-

варные течения, водовороты и 
целая сеть подводных каналов. 
Охотников нырять в таких усло-
виях найти очень сложно. Не-
известна даже точная глубина 
озёр – учёные сходятся на том, 
что она превышает 200 метров, 
возможно, доходит до 300-350 
метров. А вот с площадью про-
ще: гладь Большого Шадхурея 
достигает 0,54 км2 при длине в 
270 м и ширине 170 м. Малое 
озеро имеет площадь 0,35 км2, 
его длина – 165 м, ширина –  
110 м. 

Купаться в озёрах не стоит – 
даже летом прогревается только 
поверхность воды, так что велик 
риск возникновения судорог, а 
подводное течение вполне спо-
собно доставить массу проблем 
даже самому опытному пловцу. 
Зато рыба в кристально чистых 
водах чувствует себя прекрасно 
– в озёрах водятся толстолобики 
и амуры, растут водоросли. 

В отличие от Голубых озёр 
Шадхурей не могут похвастать 
развитой инфраструктурой – к 
услугам туристов лишь несколько 
беседок и смотровая площадка 
на Верхнем озере. В этом есть 
свои плюсы: людей здесь в 
разы меньше, так что любители 
уединения и тишины оценят эти 
места. А еду можно прихватить с 
собой – главное, не забыть потом 
увезти мусор.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора


