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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В НАЛЬЧИКЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
РЕМОНТ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

МАЙСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИТ СВОЙ ГИМН

В ЧЕТЫРЁХ ШКОЛАХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
 ОТКРОЮТСЯ «ТОЧКИ РОСТА»

ПОСТ-ИРОНИЯ

Молодые учёные поделились научными планами

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Наследник фермерской династии
В их числе и глава семейно-

го крестьянского (фермерского) 
хозяйства из селения Хамидие 
Терского района Олег Бориев (на 
снимке) – единственный сын и 
наследник известного в КБР и Рос-
сии фермера, ветерана аграрного 
движения Аслана Шамилевича 
Бориева. 

– Наше КФХ было зарегистри-
ровано отцом ещё 20 лет назад на 
территории родного села. Все годы 
основным видом деятельности 
остаётся выращивание зерновых 
культур, – рассказал Олег Бориев. 
– Несмотря на сложные погодные 
условия начала весны, мы в самые 
сжатые агротехнические сроки 
справились с яровым севом – на 
площади 80 гектаров посадили 
кукурузу на зерно американского 
сорта «Пионер», который даёт 
стабильно высокие урожаи. Напри-
мер, в прошлом году мы с отцом в 
среднем собрали с каждого гектара 
до 130 центнеров. В нашем случае, 
а Терский район относится к зоне 
рискованного земледелия, это сво-
его рода рекорд.   

Также Олег Бориев поведал, что 

фермерское хозяйство арендует 
ещё 46 гектаров пашни под озимую 
пшеницу, семена которой приобре-
тает в Национальном центре зерна 
им. П.П. Лукьяненко (Краснодар-
ский край).  Этот центр имеет статус 
флагмана  отечественной сельско-
хозяйственной науки, с которым 
фермеры Кабардино-Балкарии 
издавна тесно сотрудничают, и  где 
эффективно реализуются самые 
смелые и экономически значимые 
инновационные и инвестиционные 
проекты по созданию райониро-
ванных и адаптированных сортов и 
гибридов зерновых культур, в том 
числе и к природно-климатиче-
ским условиям нашей республики. 
По словам молодого фермера, 
семенной материал пшеницы крас-
нодарских селекционеров даёт со-
лидный урожай на землях Терского 
района и результативно работает 
на обеспечение технологической 
самостоятельности (импортозаме-
щение) в сегменте семеноводства 
как озимых, так и яровых зерновых 
культур. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

 Ежегодная премия Главы КБР учреждена в конце 
2020 года в целях развития научного потенциала ре-
гиона и поощрения молодых учёных и специалистов. 

Обращаясь к лауреатам премии, Глава региона  
отметил, что «в республике число молодых исследова-
телей растёт. Сейчас их уже около 600, и это больше, 
чем в 2020 году. Научные разработки идут по 27 на-
правлениям... Молодые учёные республики участвуют в 
грантовых конкурсах, у нас есть победители конкурсов 
грантов Президента, Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Однако уверен, что здесь 
можно добиться ещё больших результатов».

В 2022 году лауреатами премии Главы КБР стали 
пять молодых учёных. Это Луиза Гадзова – научный 
сотрудник отдела дробного исчисления Института при-
кладной математики и автоматизации Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН – за результаты научных 
исследований в области дробного исчисления и диф-
ференциальных уравнений дробного порядка; Рустам 
Калмыков – доцент кафедры электроники и цифровых 

информационных технологий Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова – за 
разработку полупроводниковых нанокомпозиционных 
материалов на основе халькогенидов свинца, предна-
значенных для повышения эффективности преобра-
зования тепловой энергии в электрическую в области 
средних температур; Станислав Кущёв – младший науч-
ный сотрудник Высокогорного геофизического института 
– за результаты научных исследований, внёсших значи-
тельный вклад в развитие естественных наук о Земле и 
имеющих важное практическое значение для сельского 
хозяйства республики; Малика Моллаева – научный со-
трудник Института экологии горных территорий им. А.К. 
Темботова РАН – за результаты научных исследований, 
внёсших значительный вклад в развитие естественных 
наук; Андемиркан Одижев – аспирант Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного университета им. 
В.М. Кокова – за разработку и внедрение экологически 
безопасных технологий в растениеводстве.

(Окончание на 2-й с.)
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На базе четырёх школ Урванского района к новому учебному 
году заработают образовательные центры естественнонаучной 
и технологической направленностей «Точка роста», сообщает 
пресс-служба администрации района. Центры станут структур-
ными подразделениями школ в Нарткале, Псыгансу, Псыкоде и 
Псынабо. После их открытия число «Точек роста» в Урванском 
районе достигнет 16.

«Точки роста» будут оснащены цифровыми лабораториями, 
оборудованием для проведения опытов, комплектами химиче-
ских реактивов, образовательными конструкторами. Их работа 
будет направлена на расширение возможностей в изучении 
физики, химии, биологии, организацию проектной и исследо-
вательской деятельности. В настоящее время в помещениях 
ведутся ремонтные работы, закупается необходимая мебель.

Старое здание Танцевального зала подверглось полной 
реконструкции: выполнен технический расчёт износа основных 
несущих конструктивных элементов здания, после чего про-
ведено их усиление, заменены кровля, системы отопления, 
вентиляции, пожаротушения, водоснабжения и водоотведе-
ния, в здание заведены новые мощности электроснабжения, 
полностью заменена электропроводка. 

Витражи заменены на алюминиевые, ступени входной груп-
пы выполнены из гранита, соблюдены нормы доступности для 
маломобильных групп населения, установлен лифт. На фасаде 
здания восстановлен барельеф, который многие годы являлся 
частью декора здания Танцевального зала. 

Отделочные работы подходят к концу. Реконструкцию 
здания планируется завершить к празднованию 100-летия 
Кабардино-Балкарии – в сентябре обновлённый ТЮЗ примет 
первых зрителей.

Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района объявил конкурс на создание официального гимна 
муниципалитета. Согласно положению «на конкурс должны 
быть представлены произведения, выполненные на высоком 
профессиональном уровне, имеющие торжественный жизне-
утверждающий характер. Гимн должен воспевать любовь к 
родному району, отражать исторические события, культурные 
традиции Майского муниципального района, воспевать его 
достопримечательности. Гимн должен представлять собой 
торжественно-музыкальное произведение продолжительно-
стью до трёх минут, предназначенное для сольного и хорового 
исполнения».

На фестивале «Таврида.
АРТ», который пройдёт с 
15 по 19 августа в Крыму, 
город Нальчик представит 
художник пост-иронии Лена 
Романовская.

Художница ведёт актив-
ную выставочную деятель-
ность в России и за её пределами, её картины хранятся в кол-
лекциях стран Евразии, Северной и Южной Америки, Африки и 
Австралии. В работах Лены всегда есть «прибаутка»: художница 
встраивает в нарративы и живописные образы механику от-
странения, работает с горизонтом бессмыслицы. Абсурд, по-
ломка, случайность генерируют нечто новое, противоречащее 
уже готовой, зацементированной «системе» знаков и аналогий.

В этом году на фестивале «Таврида.АРТ» зрители смогут 
бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений 
и других ярких событий, посвящённых поддержке русской 
культуры. На главной сцене вместе с молодыми артистами 
проекта выступят Баста, Лолита, МакSим и другие звёзды. 
Режиссёром-постановщиком костюмированного арт-шествия 
выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В 
честь юбилейных дат в истории российского искусства будут 
организованы специальные проекты. К 100-летию российского 
джаза пройдёт концерт джазового оркестра под управлением 
Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева – выступление 
звёзд балета Большого и Мариинского театров.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НАЦПРОЕКТЫ

 – Эпидситуация сегодня 
уже не такая благополучная, 
какой была ещё недавно. В 
нашей республике наблюда-
ется подъём заболеваемости 
так же, как в стране и во всём 
мире. В основном заболева-
ние проходит в лёгкой форме, 
однако есть группы риска по 
тяжёлому течению этой ин-
фекции: люди с хроническими 
заболеваниями и люди старше 
65 лет. Поэтому, несмотря ни 
на что, сегодня мы вынуждены 
ещё раз напомнить о профи-
лактических мероприятиях, 
которые позволили бы избе-
жать этого тяжёлого течения, 
а в идеале – вообще избежать 
заражения. 

– Лучшей профилактикой, 
как и прежде, остаётся вак-
цинация?

– Как врач, который работал 
в госпитале особо опасных 
инфекций, где приходилось 
наблюдать клинику пациентов 
с тяжёлым течением новой 
коронавирусной инфекции и 
неблагоприятным исходом, я 
могу констатировать, что сре-
ди этой категории пациентов 
вакцинированных не было. Да, 
вакцинированные пациенты 
также болели, но болезнь про-
текала в гораздо более лёгкой 
форме. В последние годы мы 
имеем дело с изменёнными 

штаммами, однако все они 
протекают как респираторно-
вирусная инфекция, то есть 
с поражением верхних дыха-
тельных путей и практически 
без поражения нижних. Но 
для пациентов из групп риска 
выше вероятность получить 
пневмонию, тяжёлое течение 
заболевания и, как следствие, 
госпитализация. Чтобы всего 
этого избежать, нужно пройти 
вакцинацию.

– Когда лучше всего делать 
прививку?

– Уже прошли десять дней 
августа. В сентябре дети пой-
дут в школу. Соответственно, 
появятся группы детей, им-
мунитет которых ещё не со-
прикоснулся с большинством 
инфекционных заболеваний, 
которыми переболели многие 
взрослые. Поэтому мы ожи-
даем подъёма вообще любой 
инфекционной заболеваемо-
сти. Кроме того, учитывая, что 
погода у нас меняется доста-
точно быстро, возможно рез-
кое снижение температуры. 
Люди преимущественно будут 
находиться в помещениях, 
что повысит риск заражения 
заболеваниями, передающи-
мися воздушно-капельным 
путём. И лидирующей среди 
этих инфекций будет та, что 
лидировала последние два 

года – новая коронавирусная 
инфекция. Поэтому самое 
время именно сейчас, в авгу-
сте, пройти вакцинацию. Тем, 
кто уже прививался, – бустер-
ной вакциной, тем, кто не при-
вивался и тем, кто переболел 
более шести месяцев назад, 
– пройти полную вакцинацию. 
Те же шесть месяцев реко-
мендованы для ревакцинации 
тем, кто уже привился. Да, 
сертификат вакцинированно-
го действует в течение года, 
но более надёжным считает-
ся именно шестимесячный 
срок. Дело в том, что уровень 
антител через шесть месяцев 
значительно падает, и речь о 
полноценной защите уже идти 
не может. Анализ на наличие 
антител перед прививкой сда-
вать не нужно.

– Многих пугает мысль 
сразу о двух прививках: от 
гриппа и от ковида.

– Две эти прививки друг 
другу не помешают. Мето-
дические рекомендации ре-
гулярно обновляются. Если 
раньше между двумя этими 
прививками рекомендовался 
трёхнедельный перерыв, то, 
согласно последним реко-
мендациям, их можно делать 
одновременно.

Асхат МЕЧИЕВ

От гриппа и ковида 
можно прививаться одновременно

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В минувшем году обладателями 

премии Главы КБР  стали Алим Бу-
даев – младший научный сотрудник 
лаборатории микрофизики облаков 
отдела физики облаков Высокогор-
ного геофизического института – за 
результаты научных исследований, 
внёсших значительный вклад в раз-
витие естественных наук о Земле; 
Виктор Нарожнов – научный со-
трудник лаборатории автоматизации 
измерений Института прикладной 
математики и автоматизации Кабар-
дино-Балкарского научного центра 
РАН – за принципиально важные 
теоретические и эксперименталь-
ные исследования колебательной 
системы с соударениями; Людмила 
Хавжокова – заведующая сектором 
кабардино-черкесской литературы 
Института гуманитарных иссле-
дований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН – за научные 

результаты в области гуманитарных 
наук; Алина Хажметова – ассистент 
кафедры технической механики и 
физики Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета имени В.М. Кокова – за 
разработку инновационных ресурсо-
сберегающих экологически чистых 
технологий и технических средств 
для возделывания плодовых насаж-
дений на склоновых горах;  Инара 
Хакуашева – ассистент кафедры 
факультетской терапии Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербеко-
ва – за внедрение в клиническую 
практику определения основных па-
раметров выраженности атероскле-
роза и артериосклероза на основе 
комплексной оценки параметров 
артериальной ригидности и эндоте-
лиальной дисфункции у пациентов 
с артериальной гипертонией и ише-
мической болезнью сердца.

Молодые учёные – участники 
встречи – поделились научными 
планами, рассказали о проектах, 
над которыми работают, высказали 
свои мнения и предложения по раз-
витию науки в республике.

Глава КБР поручил Правитель-
ству региона  проанализировать и 
проработать все  поднятые в ходе 
встречи вопросы с учётом возмож-
ностей участия в федеральных 
программах, в том числе через 
взаимодействие с ведущими науч-
ными центрами. Молодым учёным 
пожелал дальнейших успехов в 
деятельности на благо республики  
и страны.

– Отрадно, что молодые специ-
алисты активно ищут пути приме-
нения своих идей в практической 
плоскости. Мы говорили о консо-
лидации научного и предприни-
мательского сообщества с целью 
внедрения в производство инно-

вационных технологий. Это, к при-
меру, касается области сельского 
хозяйства, где научные изыскания 
помогли бы развитию бережливых 
технологий землепользования,  по-
вышению урожайности возделыва-
емых культур. Разговор коснулся и 
темы расширения научной базы для 
проведения в регионе серьёзных 
исследований, включая оснащение 
современным специализированным 
оборудованием.

Наши молодые учёные совер-
шенно верно отметили и то, что в 
школах необходимо усилить работу 
по  профориентации, направлен-
ную на формирование научного 
потенциала. Обсудили вопросы 
дальнейшего материального стиму-
лирования молодых учёных, вклю-
чая поддержку в издании научных 
материалов, – написал в своём 
телеграм-канале Казбек Коков по 
итогам встречи.

Молодые учёные поделились научными планами

К началу учебного года

Обновлённые трассы общей про-
тяжённостью порядка 65 км по-
явились в городах и 17 селениях. 
Специалисты выполнили работы 
по обновлению инфраструктуры, 
которая обеспечивает безопасность 
дорожного движения – это обу-
стройство пешеходных переходов, 
установка светофорных объектов, 
перильных ограждений, дорожных 
знаков, нанесение разметки.

В Зольском районе на автодороге 
протяжённостью 15,5 км, прохо-
дящей по селениям Залукокоаже, 
Шордаково, Жемтала и Светловод-
ское, где располагаются профессио-
нальное училище, начальная школа, 
спортивная школа, дом культуры и 
детские сады, дорожники обновили 
асфальтобетонное покрытие, устро-
или  пересечения и примыкания, 
укрепили обочины, а также для обе-

спечения безопасности выполнили 
работы по установке дорожных зна-
ков, горизонтальной разметки и ис-
кусственных дорожных неровностей.  

На десятикилометровом участке 
в селении Благовещенка, на которой 
находятся школа, дом культуры, дет-
ский сад, подрядная организация в 
полном объёме выполнила работы 
по устройству двухслойного асфаль-
тобетонного покрытия, пересечений 
и примыканий, а также установила 
семь новых автопавильонов на оста-
новочных комплексах.

На втором по протяжённости 
объекте текущего года специалисты 
выполнили работы по обустройству 
тротуаров, нанесли дорожную раз-
метку, обустроили пешеходные пере-
ходы и установили дорожные знаки.

В селениях Совхозное, Герменчик, 
Жемтала, Анзорей, Псыншоко, Псы-
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Американские семена ку-

курузы, как уточнил Олег Бо-
риев, были приобретены до 
объявления санкций. Но имен-
но сорт «Пионер» Бориевы 
используют в своём хозяйстве 
на протяжении многих лет, и 
он вполне устраивает по всем 
позициям, в том числе его 
урожайность. 

– С учётом того, что наша 
пашня расположена в степной 
зоне, мы реализовали два 
года назад инвестиционный 
проект по мелиорации в рам-
ках профильной федеральной 
программы. В итоге с 2021 
года стали получать с одного 
гектара до 130 центнеров 
кукурузы на зерно, что счита-
ется отличным результатом в 
условиях нашего засушливого 
района.

Если всё сложится удачно, 
до конца года планируем 
мелиорировать и 46 гектаров 
под пшеницу. Её мы, кстати, 
получили в этом сезоне свы-
ше 40 центнеров с каждого 
гектара, что является удачным 
результатом на богаре.  Нала-
дим мелиорацию – надеемся 
нарастить урожайность до 60 
центнеров с единицы площа-
ди, – прокомментировал Олег 
Бориев.   

Труд на земле во все време-
на был сопряжён с рисками.  
Отец Аслан Шамилевич   в 
советские времена около 20 
лет трудился в местном хозяй-
стве мелиоратором и не пона-
слышке знает цену воды для 
здешних полей. Более того, 
сегодня климат в республике 
и районе стал меняться в 
сторону уменьшения осадков 
и «повышения градуса жары» 
в летнее время.

 Как вспоминает основа-
тель семейного крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ас-
лан Бориев, до 2016 года ра-
бота на арендованной пашне 

велась в критических погод-
но-климатических условиях, 
и результат хозяйственной 
деятельности практически 
был нулевым. 

– Пять лет назад отец, кро-
ме кукурузы на зерно, впервые 
попробовал возделывать сою, 
не слишком популярную у 
терских аграриев, – поделился 
Олег Бориев. – Урожай полу-
чился хороший, и с этого вре-
мени фермерский агробизнес 
пошёл в гору. По кукурузе 
без полива, внесения каких-
то сверхдорогих удобрений 
в том году собрали порядка 
70 центнеров с гектара, что 
считается рекордом на зем-
лях селения Хамидие. И соя 
дала 30 центнеров с каждого 
гектара, что также считается 
достаточно высоким результа-
том в условиях нашего района. 
Как принято говорить в таких 
случаях, благодарность судьбе 
и природе за то, что последние 
шесть-семь лет за усердный 
труд на земле наше семейное 
фермерское хозяйство стало 
получать заметные результаты 
со знаком плюс.

Пока Олег Бориев постигал 
азы фермерского ремесла, 
вникал в секреты получения 
высоких урожаев, одновре-
менно пришёл к пониманию, 
что главные критерии фер-
мерского успеха – любовь к 
земле, преданность крестьян-
скому труду плюс грамотно 
выстроенный агробизнес 
на основе государственно-
частного партнёрства. Отец 
с сыном сами разработали 
бизнес-проект по мелиора-
ции, подали документы в 
Минсельхоз КБР, который, в 
свою очередь, помог войти в 
ведомственную программу, в 
рамках которой государство 
в форме субсидии компен-
сировало часть понесённых 
затрат.

–  Если и далее будет ме-
няться климат, без совре-

менной мелиорации вести 
рентабельный агробизнес 
нам, фермерам, будет край-
не проблематичной задачей.  
В то же время в сельской 
местности, кроме как заня-
тие фермерством, у нас нет 
иной возможности заработать 
на достойную жизнь. Бла-
го, сегодня государственная 
власть на федеральном и 
республиканском уровне ока-
зывает ощутимую поддержку 
фермерскому сектору через 
субсидии и гранты.   

По убеждению Олега Бо-
риева, для его семьи фер-
мерство – это стабильно до-
ходный, востребованный кол-
лективный агробизнес. И как 
единственный сын Олег Бо-
риев с 2021 года официально 
возглавил семейное фермер-
ское хозяйство, а отец Аслан 
Шамилевич остаётся мудрым 
советчиком и помощником во 
всех делах.

– Благодарен отцу за то, 
что научил всему: не бояться 
труда на земле, принимать 
взвешенные и продуманные 
до логического конца реше-
ния, – говорит он. – Воспитал, 
дал достойное образование, 
передал в наследство креп-
кое фермерское хозяйство, 
научил ценить труд на земле, 
уважать старших, быть патри-
отом. Фермерство в нашей 
семье остаётся источником 
всех благ, достатка и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Мы с Олегом стояли у края 
кукурузного поля, урожай 
которого обещает по всем 
признакам стать щедрым. 
Время близилось к вечеру, он 
достал мобильный телефон и 
через специальное приложе-
ние включил дождевальную 
машину, пояснив: «До утра 
чудо-агрегат польёт все 80 
гектаров, и компьютер сам вы-
ключит программу в нужное 
время». 

Борис БЕРБЕКОВ

Наследник фермерской династии

хурей, Куба-Таба и Эльбрус дорожни-
ки также обновили асфальтобетон-
ное покрытие, устроили тротуары, 
съезды, пересечения и примыкания, 
обустроили дороги необходимыми 
дорожными элементами для обе-
спечения безопасности.

На текущий момент идёт капи-
тальный ремонт на автодороге в се-
лениях Инаркой и Нижний Курп, где 
располагаются детский сад, школа 
и дом культуры. В полном объёме 
завершена фрезеровка существую-
щего асфальтобетонного покрытия. 
Специалистами ведутся работы по 
устройству нижнего слоя основания 

дорожной одежды и укладки гео-
текстиля.

Для безопасного передвижения 
пешеходов тротуары проложат по 
обеим сторонам дороги, а также 
установят  перильное ограждение, 
остановочные комплексы и под-
ходы к ним. Помимо этого для по-
вышения безопасности дорожного 
движения будут проведены работы 
по обустройству линии наружного 
освещения и устройству дорожных 
знаков, искусственных дорожных 
неровностей и нанесению горизон-
тальной дорожной разметки. 

Подготовила Анна ХАЛИШХОВА

Во всяком случае, развёрнутая в 
последние годы в республике про-
грамма обновления школьной сети 
беспрецедентна – о таком массовом 
новом строительстве в образователь-
ной сфере, капитальном ремонте 
имеющихся зданий не могли мечтать 
десятилетиями. Помимо возмож-
ностей финансирования крупного 
федерального проекта большая 
роль в этом процессе принадлежит 
руководству республики, прави-
тельству, муниципальным органам 
власти, которые, адекватно оценивая 
обстановку на месте, смогли конкре-
тизировать свои запросы и создать 
условия для того, чтобы средства 
доходили до каждого города и села, 
обеспечить контроль качества рабо-
ты строителей, подготовить кадры, 
соответствующие новым стандартам 
образования. Появление типовых 
школьных зданий с высоким уровнем 
оснащения, отвечающих единым для 
всей страны стандартам образова-
ния, – это то, что мы видим сегодня. 
Плоды самого образовательного про-
цесса тоже начинают проявляться в 
виде побед учащихся на различных 
олимпиадах и конкурсах, но это более 
дальняя перспектива.

Что же строится на сегодня в 
Кабардино-Балкарской Республике 
в сфере народного образования? 
Цифры эти звучали неоднократно в 
прессе и социальных сетях. В пред-
дверии нового учебного года нам 
показалось нелишним напомнить о 
том, где и сколько появится новых 
ученических мест в нашей республике 
в ближайшие два с половиной года.

Школы Кабардино-Балкарии: 
обновление и модернизация

Строительство новых общеоб-
разовательных школ ведётся по 
федеральному проекту «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование». До конца нынешнего 
года должно быть завершено строи-
тельство трёх школ, которые начали 
строить в 2021 году: в г. Прохладном 
– на 785 мест,  в г. Нарткале – на 500 
мест и  в с. Куба – на 500 мест. Всего 
в республике появится 1785 новых 
ученических мест.

По федеральной госпрограмме 
«Развитие образования» Кабардино-
Балкария получила дополнительно 
на 2022–2023 годы более 4,1 млрд 
рублей, которые пойдут на строитель-
ство ещё семи школ общей мощно-
стью 4539 мест. В их числе школы: 
на 1500 мест в Нальчике, на 1224 
– в г.о. Баксан, на 500 – в селении 
Красносельское Прохладненского 
района, на 330 – в Майском, на 560 
– в Прохладном, на 275 – в селении 
Сармаково Зольского района, на 150 

мест в селении Псынабо Урванского 
района. 

В Нальчике, Баксане, Красно-
сельском, Майском и Сармаково 
строительство уже начато.

В 2023–2024 годах планируется 
строительство ещё восьми новых 
общеобразовательных школ: двух в 
г.о. Нальчик на 1500 и 800 мест, на 
800 мест в Тереке, ещё  на 800 в с. 
Чегем Второй Чегемского района, на 

500 мест в с. Прималкинском Про-
хладненского района, на 150 –  в п. 
Терскол Эльбрусского района, на 200 
– в ст. Александровской Майского 
района и пристройка на 400 мест к 
МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №2 им. Х.К. Шидова»  в 
Нарткале. Это дополнительно ещё 
5150 ученических мест до конца 
2024 года.

Таким образом, всего в Кабарди-
но-Балкарии до 2025 года появится 
18 новых школ на 11 474 места в  
11 муниципальных образованиях. 

Что касается уже имеющихся 
школьных зданий, то в республике 
по поручению Главы КБР К.В. Кокова 
разработан региональный проект 
по капитальному ремонту школ 
на 2022–2026 годы, по которому в 
плановом режиме должно быть от-
ремонтировано 176 образовательных 
учреждений. 

Помимо этого по федеральной 
госпрограмме «Развитие образова-

ния» в республике началась мас-
штабная работа по комплексному 
капитальному ремонту 50 школьных 
зданий, в том числе 40 из них – с 
однолетним циклом ремонтных ра-
бот (в 2022 г. – 19, в 2023 г. – 21) и 
10 – с двухлетним. 

В текущем году начался капиталь-
ный ремонт 29 объектов, в их числе 
семь зданий в Терском районе, 
шесть – в Урванском, по три – в г.о. 
Прохладный, Эльбрусском и Май-
ском районах, два – в г.о. Баксан, по 
одному – в г.о. Нальчик, Зольском, 
Лескенском, Чегемском и Черек-
ском районах. Капитальный ремонт 
предусматривает и переоснащение 
в соответствии с современными 
стандартами.

Надо сказать, что модернизация 
образовательной среды и условий 
обучения во всех школах идут в по-
стоянном плановом режиме – в этом 
году уже с 6 июня Минпросвещения 
республики начало постоянный 
мониторинг готовности, процедуры 
оценки и приёмки образователь-
ных организаций к новому учеб-
ному году. Плановая подготовка 
учреждений образования ведётся 
муниципалитетами в соответствии с 
принятыми стандартами и находится 
на завершающем этапе. 

Министерством просвещения 
школы уже обеспечены бесплат-
ными учебниками – на эти цели в 
республиканском бюджете текущего 
года было заложено более 115 млн 
рублей. Плюс выделено дополни-
тельно более 14 млн рублей на заме-
ну ветхих и дефектных учебников в 19 
школах. Готова инфраструктура для 
обеспечения горячим питанием уча-
щихся 1–4 классов во всех школах, в 
том числе малокомплектных – на эти 
цели в 2022 году запланировано из-
расходовать более 590 млн рублей.

По прогнозам Министерства про-
свещения и науки КБР, в 2022–2023 
учебном году в школах республики 
будут проходить обучение 122 130 
учащихся. 

Общие итоги по готовности школ 
к новому учебному году подведут 
совсем скоро – 19 августа.

Расул ГУРТУЕВ

ЖКХ 

Оплата газа без комиссии – уточнение

Действительно, оказалось, что в кассе по 
адресу ул. Абидова, 8 при оплате за газ взи-
мается комиссия, однако при кассе имеется 
уведомление, сообщающее, где это можно 
сделать без комиссии: ул. Осетинская, 148.

В пресс-службе ООО «Газпром межрегион-
газ Нальчик» сообщили, что действительно с 
20 июля 2022 г. касса, где можно произвести 
оплату за потреблённый природный газ без 
комиссии в Нальчике, по многочисленным 
просьбам перенесена на ул. Осетинскую, 148. 
Также скоро будет открыта касса в помещении 
на ул. Пушкина. Оплату без комиссии можно 
произвести через личный кабинет абонента 
https://мойгаз.смородина.онлайн, мобиль-
ное приложение «Мой газ». 

При оплате квитанций по услугам поставки 

газа населению через сторонние платёжные 
системы взимается комиссия в соответствии 
с тарифами, установленными этими органи-
зациями.

Азрет КУЛИЕВ
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Видеть дальше и яснее Агроном XXI века – это менеджер-айтишник

ФЕСТИВАЛЬ

«Букля» в «Периметре»

12 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

-
-

-

-

Главная цель проекта – по-
пуляризация культуры чтения 
среди молодёжи. В програм-
ме фестиваля – интересные 
лекции, кинопоказы, мастер-
классы, культурный квест, чте-
ние книг для самых маленьких 
гостей и открытый микро-
фон, а в числе участников –  
12 молодых писателей и по-

этов, каждый из которых обла-
дает собственным авторским 
стилем. 

Таким образом, команда 
проекта «Букля» ставит перед 
собой весьма амбициозные 
задачи: повышение интереса 
молодёжи Кабардино-Бал-
карской Республики к худо-
жественной литературе, по-

пуляризация литературного 
творчества и продвижение 
талантливых пишущих моло-
дых людей. 

«Периметр» по случаю фес- 
тиваля преобразился – по-
явился литературный уголок 
для любителей эффектных 
снимков, да и количество 
мест, где зрители могут рас-
положиться с комфортом, 
увеличилось. Зрители, к сло-
ву, собрались самые разные 
– проект заинтересовал не 
только молодёжь, но и стар-
шее поколение. 

Открытие вышло ярким – в 
начале на импровизирован-
ной сцене выступили юные 

хореографы из театра танца 
КБГУ «Каллисто», а затем 
запоминающимся вокалом 
порадовала Аурика Кунашева. 

Поклонников литературы 
приветствовала автор про-
екта, директор Многофунк-
ционального молодёжного 
центра КБР Саида Жанимо-
ва, предоставившая слово 
почётному гостю – министру 
по делам молодёжи Азамату 
Люеву. Он подчеркнул акту-
альность проекта и выразил 
надежду на то, что с помо-
щью фестиваля молодые 
авторы сумеют найти своих 
читателей.  Азамат Люев 
уверен, что фестиваль оста-

вит собственное наследие, а 
взаимодействие с молодыми 
литераторами и участниками 
фестиваля продолжится. 

Он рассказал и о планах 
на будущее. Фестиваль «Сту-
денческая весна», возможно, 
обретёт новую номинацию – 
литературную. Помимо того, 
традиционный гала-концерт, в 
который входят лучшие номе-
ра, имеет шансы превратиться 
в гастрольный тур по всей 
республике. 

Познакомились участники 
фестиваля и с молодыми 
авторами. Среди последних, 
к слову, есть те, кто толь-
ко делает первые шаги на 

литературном поприще, а 
также те, за чьими плечами 
уже немало публикаций и 
конкурсов. 

Лекционную программу 

открыла журналист, кандидат 
филологических наук Марина 
Битокова, рассказавшая об 
истории литературы, а также о 
мотивации писателей и читате-

лей. Завершился первый день 
показом фильма «Русский 
ковчег».

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-
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-
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10 дней обучения и отдыха

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ 
В ИЗБРАННОМ ДЕЛЕ

– Отличный шанс обучить-
ся новой профессии. Лекции 
изложены в доступной и по-
нятной форме, – так оценили 
предоставленную возмож-
ность 32 выпускника инже-
нерных направлений КБГУ, 
которые прошли обучение по 
программам профессиональ-
ной переподготовки передо-
вых вузов России.

В течение двух месяцев 
за счёт средств КБГУ, полу-
ченных от приносящей до-
ход деятельности, молодые 
специалисты обучались в 
Северо-Кавказском институте 
– филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (г. Пятигорск). 
Реализация программ «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление», «Кадровый 
менеджмент и делопроиз-
водство» велась по очно-за-
очной форме с применением 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий.

Группа студентов и молодых 
учёных КБГУ прошла обу- 
чение в IV международной 
летней школе молодых учё-
ных «Современные инфор-
мационные технологии для 
решения научных и приклад-
ных задач», организованной 
информационным центром 
Объединённого института 
ядерных исследований (г. Дуб-
на) в Северо-Осетинском го-
сударственном университете  
им. К. Л. Хетагурова.

Представители крупнейше-
го вуза нашего региона рас-
сказали о недавно созданной 
в КБГУ лаборатории нейтрино, 
центре коллективного пользо-
вания «Физика поверхности 
наносистем и технологии на-
ноструктур».

Предполагается участие 
студентов и сотрудников КБГУ 
в международных стажиров-
ках ОИЯИ, в школах с вы-
полнением совместных вы-
пускных квалификационных и 
диссертационных работ, учас- 
тие в проектах, реализуемых 
в лабораториях и комплексах 
ОИЯИ.

В рамках сотрудничества 
аспирантка института физики 
и математики КБГУ Саида 
Хачетлова успешно проходит 
стажировку  в Объединённом 
институте ядерных исследо-
ваний. 

ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ
В июле в центрах обучения 

педагогического колледжа 
КБГУ, аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс, 
студенты последнего года 
обучения впервые освоили 
программу переподготовки 
по смежным специальностям 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» 
национального проекта «Де-
мография». Это делает их 
более конкурентоспособными 
на современном рынке труда.

К примеру, призёр регио-
нального этапа чемпионата 
Ворлдскиллс Россия Алина 
Дзахмишева, имеющая ди-
плом колледжа с отличием 

по специальности «препо-
давание в начальных клас-
сах», получила предложение 
о работе в частном детском 
саду и детском развивающем 
центре, поэтому прошла курс 
переподготовки по компе-
тенции «дошкольное вос-
питание», который провели 
преподаватели колледжа – 
эксперты Агентства развития 
профессионального мастер-
ства Ворлдскиллс Россия.

Задача предлагаемого 
формата обучения заключа-
ется в подготовке такого спе-
циалиста, которого работода-
телю не придётся переучивать 
по требованиям современных 
стандартов. 

РАСШИРЯТЬ СПЕКТР  
КОММУНИКАЦИЙ

– Мы иногда, может быть, 
не до конца понимаем, на-
сколько хорошая у нас моло-
дёжь, насколько она образо-
ванна, активна и патриотична. 
Мы гордимся нашей молодё-
жью и будем поддерживать 
все её лучшие начинания, 
– сказал на III международ-
ном форуме «Знакомство с 
российским Кавказом» руко-
водитель представительства 
Министерства иностранных 
дел РФ в г. Минеральные 
Воды Сергей Нюппа.

В мероприятии, органи-
зованном Московским го-
сударственным институтом 
международных отношений 
совместно с КБГУ, приняли 
участие студенты из Швеции, 
Дании, Венгрии, Турции, Ин-
дии, Туниса, Ирана, Сирии, 
Камеруна, Кот-Д’Ивуар, Конго, 
Грузии, Абхазии, Белоруссии, 
республик Донбасса. Эти мо-
лодые люди заинтересованы 
в изучении России, Кавказа, 
они хотят дружить, общаться 
со сверстниками, проживаю-
щими в нашей стране и других 
государствах.

ЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ  
ПЛАНЕТЫ  

И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«Сохранять природу – это 

дело каждого человека, и 
экологическое волонтёрство 
объединяет таких людей. Бла-
годаря им наша планета ста-
новится чище. Какими бы до-
рогими ни были любые полез-
ные ископаемые, нет ничего 
ценнее глотка чистой пресной 
воды». В этом убеждены чле-
ны трудового экологического 

отряда КБГУ «Зелёный дозор», 
которые присоединились к 
всероссийской волонтёрской 
экологической акции «Вода 
России» и конкурсу волон-
тёрских организаций «Общий 
сбор».

Всероссийская экологиче-
ская акция «Вода России» в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия» федерального проекта 
«Сохранение уникальных вод- 
ных объектов», организато-
ром которой является Центр 
развития водохозяйственного 
комплекса России при под-
держке Минприроды России 
и Росводресурсов, проходит с 
2014 года и способствует повы-
шению экологической грамот-
ности среди населения стра-
ны, в том числе привлекает 
внимание общественности и 
молодого поколения к охране 
и улучшению качества водных 
ресурсов. 

Магистрант института пе-
дагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного обра-
зования КБГУ Анастасия Мо-
шура заняла призовое место в  
I межрегиональной школе 
всероссийского студенческого 
клуба «Вернадский», посвя-
щённой теме «Глобальные из-
менения окружающей среды и 
экологическая безопасность 
страны».

Школа была проведена 
Московским государствен-
ным университетом имени  
М. В. Ломоносова на базе 
Тамбовского государствен-
ного технического универси-
тета за счёт средств гранта, 
выделенного Федеральным 
агентством по делам молодё-
жи в рамках Всероссийского 
конкурса молодёжных про-
ектов среди образовательных 
организаций.

 
***

«… нынешняя молодёжь ни 
на что не похожа! – говаривала 
эмансипированная совре-
менница Чехова Раневская в 
его пьесе «Вишнёвый сад». 
– Раньше я просто не знала, 
как отвечать на их вопросы, 
а теперь даже не понимаю, о 
чём они спрашивают».

По прошествии века всем, 
от кого исходят подобные 
сетования, хочется пожелать: 
учитесь, господа, непрерывно 
учитесь, чтобы видеть дальше 
и яснее. Как молодёжь.

Ирина БОГАЧЁВА

-

-
-

-
-

В день, когда его сокурсни-
ки по Тимирязевке готовились 
к выпускному балу, Андемир-
кан Одижев улетел в Уфу, где 
новоиспечённого главного 
агронома из небольшого го-
родка Чегем ждало руковод-
ство одного из крупнейших 
агропредприятий Российской 
Федерации.

– В агрохолдинге, в арсе-
нале которого было 20 тыс. 
гектаров пашни, проработал 
в должности главного агро-
нома три года, – рассказал 
Андемиркан Одижев. – В 
структуре агропредприятия 
был сахарный завод с годо-
вым объёмом производства  
20 тыс. тонн продукции. В 

2020 году  поступил в аспиран-
туру КБГАУ им. В. М. Кокова, 
из-за коронавируса пришлось 
сдавать экзамены посред-
ством видеосвязи.

В ходе общения Андемир-
кан признался, что хотел до-
казать себе и скептикам: 
сумеет ли он самостоятельно 
поступить в самый престиж-
ный аграрный вуз Юга Рос-
сии и насколько котируется в 
масштабах огромной страны 
диплом Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета 
им. В. М. Кокова.

– Андемиркан Одижев – 
принципиальный и амби-
циозный молодой человек, 
который живёт по принципу: 
почему я должен быть вто-
рым, когда могу быть первым, 
– утверждает его научный 
руководитель  профессор 

Ирина Ханиева. –  В скромном 
парне заложена огромная  
созидательная энергия. Его 
высокой  эрудиции  и мощно-
му интеллекту можно только 
позавидовать.

На заработанные в Баш-
кирии деньги Андемиркан 
Одижев наладил собственный 
бизнес, который обеспечивает 
достаток и независимость от 
родителей. 

– Я убеждённый сторон-
ник того, что в 27 лет стыдно 
обременять родителей. К 
тому же сегодня заниматься 
агробизнесом очень даже 
престижно и доходно, – счи-
тает собеседник. – Хотя при-
влекательными профессиями 
считаются юрист, экономист, 
врач, я другого мнения. Не 
будет сельского хозяйства 
– экономисту нечего будет 

считать, юристу – отстаивать 
законные права и интересы. 
Ведь ни экономист, ни юрист 
не в состоянии заработать 
столько, сколько професси-
ональный агроном, который 
занят производством самого 
святого и дорогого продукта 
на свете – хлеба.

Первый в свой жизни грант 
Андемиркан Одижев получил 
ещё одиннадцатиклассником 
на международном конкур-
се ЮНЕСКО «Созвездие», 
который проходил в городе 
Королёве. Вчера – премию 
Главы КБР в области науки и 
инноваций  в числе пяти мо-
лодых учёных, которые стали  
её обладателями в 2022 году.

– Конечно же, отрадно, 
что в обществе с каждым 
годом возрастает роль моло-
дых учёных, – подчёркивает  

А. Одижев. – Пришло время, 
когда стало понятно, что за 
молодыми учёными-новато-
рами с неуёмной энергией, 
созидательным интеллектом 
будущее нашей республики и 
великой страны. К примеру, 
в сельское хозяйство КБР 
пришли новые технологии, 
которые нуждаются в научном 
обеспечении и сопровожде-
нии. Дедовским способом 
управлять суперинтенсивным 
садом невозможно. И чтобы 
получить два урожая в год с 
одной и той же площади паш-
ни, нужны умная мелиорация 
и селекция высокоурожайных 
сортов сельхозкультур. Уже 
есть дроны, которые обсле-
дуют поля посевов, выявляют 
болезни и вредителей, по-
сле чего отправляют сигнал 
опрыскивателю с указанием 
необходимых препаратов. Вы-
сокие технологии в сельском 
хозяйстве требуют, естествен-
но, высоких теоретических и 
практических знаний. Агро-
ном XXI века – это менеджер-
айтишник, от которого зависит 
продовольственная безопас-
ность и самодостаточность в 
каждом регионе России.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Университетские смены» 
— единая воспитательная 
программа для детей из ДНР 
и ЛНР. До сентября более  
40 российских вузов органи-
зуют пять профильных смен 
для 11 тыс. юных жителей 
народных республик.

Программа пребывания 
рассчитана на 10 дней. В ней 
есть обучающие курсы на 30 
с лишним часов по истории 
и культуре России. Здесь 
же мастер-классы по техни-
ческим и художественным 
дисциплинам, квесты, раз-
влекательные мероприятия, 
а также пятиразовое питание 
и занятия спортом. Юным 
гостям обязательно будут 
рассказывать о культуре, тра-
дициях и обычаях народов 
Кабардино-Балкарии. Сопро-
вождают ребят восемь пре-
подавателей луганских школ.

Для гостей организуют  экс-

курсию на водопад «Девичьи 
косы», туристический поход 
на поляну Азау. Предусмотре-
но также посещение самого 

высокогорного в мире (3500 м 
над уровнем моря) Музея обо-
роны Приэльбрусья. Впереди 
у ребят –  новые открытия, 

впечатления и знакомства, 
а также безопасный, насы-
щенный событиями отдых, 
что будет способствовать пси-

хологической реабилитации 
детей из ДНР и ЛНР.

На официальном открытии 
смены юных гостей республи-
ки приветствовали министр по 
делам молодёжи КБР Азамат 
Люев и советник руководите-
ля Администрации Главы КБР 
Магомед Согаев, и. о. прорек-
тора по молодёжной полити-
ке, воспитательной работе и 
социальным вопросам КБГУ 
Султан Геккиев. Азамат Люев 
отметил, что КБГУ – один из 
лидеров в сфере высшего 
образования на Северном 
Кавказе, который участвует в 
формировании и реализации 
кадровой и молодёжной по-
литики региона.

– Надеемся, что спустя 
какое-то время вы решитесь 
поступить к нам в КБГУ и 
вольётесь в молодёжное со-
общество Кабардино-Бал-
карской Республики, – сказал 
министр.

Следующая «Универси-
тетская смена» откроется в 
КБГУ в 20 числах августа. В 
ней примут участие примерно 
сто подростков из Донбасса.

Карина ТЕКУЕВА
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УФСБ СООБЩАЕТ

В результате  оперативно-разыскных мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотических 
средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимо-
действии с МВД по КБР пресечена преступная деятель-
ность двоих местных жителей. 

В ходе осмотра места жительства задержанных 
обнаружены и изъяты 23 полимерных свёртка и 3 по-
лимерных пакета с героином общей массой 887,5 г, 
предназначенных для распространения на территории 
Кабардино-Балкарии.

Изъята крупная партия героина

-

-

-

-
-

Он дарил людям прекрасные глаза

Святослав Фёдоров в  
1994 году был признан вы-
дающимся офтальмологом 
ХХ века. Он умел талантливо 
совмещать научную и прак-
тическую деятельность, сде-
лал выдающиеся открытия 
в области лечения глазных 
болезней. Академик погиб в 
авиакатастрофе в 2000 году. 
Через четыре года Россия 
предложила учредить в день 
рождения Фёдорова про-
фессиональный праздник 
офтальмологов. Международ-
ное сообщество поддержало 
инициативу.

Глазная клиника появилась 
в Нальчике 25 лет назад, в 
1997 году. Так в нашей рес-
публике воплотилась его идея 
сделать офтальмологическую 
помощь мирового уровня до-
ступной в равной мере всем 
жителям страны. Именно 
благодаря ему и при его непо-
средственном участии нача-
лась история первого в России 
медицинского учреждения но-
вого формата, где пациентам 
предлагалось комплексное 
решение проблем со зрением 
у людей всех возрастов на 
самом современном уровне. 
Тогда Лариса Карданова и её 
супруг Джабер Наиф Ахмед 
– ученики Святослава Нико-
лаевича, прошедшие хорошую 
школу в МНТК «Микрохирургия 
глаза» в Москве, защитившие 
кандидатские диссертации,  
внесли свой вклад в созда-
ние высокотехнологичной ме-
дицины нового типа. Сам 
Святослав Николаевич спе- 
циально приехал на церемо-
нию открытия «Ленара». Гости 
с интересом осматривали по-

мещение новой клиники, а он 
тут же расположился за одним 
из приборов и продемонстри-
ровал возможности новейшей 
аппаратуры на вице-прези-
денте КБР Геннадии Губине, 
выразившем готовность стать 
его первым пациентом, под-
черкнув при этом, что, хотя 
техника и зарубежная, приме-
няемые технологии исключи-
тельно отечественные.

– Клиника должна стать 
центром передовой офталь-
мологии в регионе. Для этого 
необходимы не только самое 
современное оборудование 
и высокая квалификация 
персонала, но и совершен-
но новый подход к делу. 
Уверен, что мои ученики 
сумеют здесь, на Кавказе, 
реализовать наш проект, 
чтобы и на периферии люди 
могли получать офтальмо-
логическую помощь самого 
современного уровня,– ска-
зал на церемонии открытия 
Святослав Николаевич. Как 
человек, ломающий сте-
реотипы и утверждающий 
новые подходы к организации 
здравоохранения, Фёдоров 
говорил: «Главное – быть 
свободной личностью». И 
это находило отклик в душах 
простых людей. А он и не 
отделял себя от них. Буду-
чи депутатом Госдумы РФ, 
вникал в их интересы, вдох-
новлялся их судьбами. Не 
забыл он и о том, что немалое 
содействие в организации 
работы на Северном Кавказе 
передвижных офтальмо-
логических операционных 
МНТК «Микрохирургии глаза» 
в своё время оказала Фе-

Продовольственная ярмарка выходного дня  
13 и 14 августа отменяется в связи с проведением 
строительных работ на площади Абхазии. 

Информация о возобновлении работы ярмарки 
будет сообщена дополнительно.

Уважаемые горожане
и гости столицы!

Система образования Кабардино-Балкарии понесла невос-
полнимую утрату, ушла из жизни заслуженный работник культуры 
РСФСР, обладатель высшей награды республики – ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» – замести-
тель руководителя центра дополнительного образования ГБОУ 
«ДАТ«Солнечный город» Минпросвещения КБР БЕЗРОКОВА 
Елена Османовна. Всю жизнь Елена Османовна посвятила 
благородной работе – воспитанию подрастающего поколения.

Это был авторитет руководителя и творческого учителя, щедро 
одарённой интеллектуальной личности, главное дело которой – 
нести духовность и радость людям, а особенно подрастающему 
поколению. Она стояла у истоков становления «Солнечного 
города» и внесла неоценимый вклад в его развитие. Своим 
профессионализмом заслужила непререкаемый авторитет в 

 Совет Общества книголюбов Кабардино-Балкарии выражает глубокое соболезнование 
заслуженному деятелю культуры КБР, члену Союза писателей РФ КАРМОКОВУ Хамиду 
Гузеровичу в связи со смертью супруги СИЖАЖЕВОЙ Розы Мустафаевны. 

Разделяем боль утраты дорогого человека.

 

 8 августа 2022 года скоропостижно ушёл из жизни наш коллега ШУБРОВ Николай  
Владимирович – открытый, яркий, умный и принципиальный человек. Это невосполнимая 
утрата для всех нас. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким. 

Светлая ему память. РО ОНФ в КБР

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает 
искреннее соболезнование ВОДАХОВУ Аниуару Борисовичу в связи со смертью матери 
ВОДАХОВОЙ Наго Аминовны.

Многоуважаемую и любимую 
Тамару Токановну НАШАПИГОВУ поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, много счастья
 и радости в окружении любимых детей, внуков и правнуков!

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

«Строительное управление № 4»
В соответствии с решением ликвидатора общества, принятым 27.07.2022 года, собрание 

состоится в форме собрания со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «Строительное управ-

ление № 4».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.08.2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня 

собрания: обыкновенные акции общества.
Дата проведения собрания: 02.09.2022 г.
Время проведения собрания: 11 час.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 121 (офис регистратора).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 45 минут.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб. 101 с 9 до 12 час.

 С уважением А. С. Арзанунц, О. Н. Подрезова, 
С. И. Ажигова, З. Х. Секрекова 

-

Забытые
документы

– Среди забытых доку-
ментов договора купли-
продажи, свидетельства о 
праве наследства по закону 
или завещанию. А ведь эти 
документы могут понадо-
биться в дальнейшем. К 
примеру, оригинал договора 
купли-продажи подтвердит 
переход права на объект 
недвижимости, а оригинал 
свидетельства о праве на 
наследство по завещанию 
может пригодиться в случае 
появления претендентов на 
наследство. Документы, 
переданные на хранение 
в Кадастровую палату, не 
подлежат уничтожению, 
они будут храниться до тех 
пор, пока их не заберёт 

заявитель. Если, конечно, 
вспомнит по прошествии 
длительного времени, что он 
забыл забрать документы в 
офисе МФЦ, а не потерял. 
Поэтому мы рекомендуем не 
откладывать в долгий ящик, 
а забрать невостребованные 
документы уже из офиса 
Кадастровой палаты. А для 
удобства граждан забытые 
документы может доста-
вить курьерская служба 
ведомства. Для этого не-
обходимо оставить заявку 
по телефонам: 8 (8662) 
93-00-17 или 8(800)100-34-
34, при личном обращении 
(г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21 «а») или направить на 
адрес электронной почты 

(filial@07.kadastr.ru). Под-
робную информацию о сто-
имости услуги и способах   
доставки можно получить на 
сайте Кадастровой палаты.

Бесплатно услуга предо-
ставляется ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Оте- 
чественной войны, инвали-
дам I и II групп, детям-инва-
лидам, инвалидам с детства 
I группы при предъявлении 
документов, выданных в уста-
новленном порядке. Они 
получат бесплатно услугу 
только в отношении объектов 
недвижимости, правообла-
дателями которых являются, 
отметила Светлана Тамазова.

Юлия СЛАВИНА

Следственным отделением УФСБ России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное 
наказание за совершение подобного преступления – лишение свободы на срок до 20 лет.

дерация профсоюзов КБР. 
   Фёдорова узнавали везде. 
Во время поездки в горы у 
Чегета местные мастерицы 
попытались презентовать ему 
свои шерстяные изделия. 
Когда Святослав Николаевич 
всё же расплатился за выб-
ранный товар, мастерицы, 
получавшие весьма скромные 
доходы от маленького бизне-
са, сказали ему: «Ну тогда мы 
не станем тратить эти деньги 
и сохраним их на память о 
встрече с Вами». Корифея оте- 
чественной медицины запе-
чатлели на фоне Эльбруса и, 
не сговариваясь, назвали эту 
фотографию, которая украша-
ет теперь клинику его имени 
в Нальчике, «Две вершины».

Воплощая технологиче-
ские и организационные идеи 
своего наставника, коллектив 
«ЛЕНАРА» за четверть века 
добился зримых успехов. Каж-
дый год открываются новые 
направления в восстановле-
нии зрения, повышается ква-
лификация персонала. 

Главная цель учреждения, 
которое с первых дней рабо-
ты возглавляют генеральный 
директор Римма Канкулова 
и главный врач, кандидат 
медицинских наук Лариса Кар-
данова, – не только внедрять 
передовые методы офталь-
мологии, но и делать дости-
жения доступными для жите-
лей региона. Клиника имеет 
многолетний опыт успешной 
работы в сфере обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Все эти годы действует 
социальная программа, на-
правленная на проведение 
целого ряда ежегодных благо-
творительных акций.

Словом, принцип работы 
«ЛЕНАРА» остаётся таким, ка-
ким и заложил его академик 
С. Н. Фёдоров, стоявший у 
истоков его создания. Данью 
памяти учителю стало также 
проведение в день его рож-
дения ежегодной благотвори-
тельной акции «Прекрасные 
глаза – каждому». Её ини-
циаторами ленаровцы стали 
в год трагической гибели 
Фёдорова, получив широкую 
поддержку офтальмологов 
как в России, так и во многих 
странах мира.

Сегодня своими воспо-
минаниями о великом враче 
и человеке делятся люди, 
в душе которых встреча с  
С. Н. Фёдоровым оставила 
яркий след: 

Пшикан Таов, заслужен-
ный деятель науки РФ: «Бу-
дучи председателем Феде-
рации профсоюзов КБР, я 
встречался со Святославом 
Фёдоровым в Москве. Его 
не успокаивали достигнутые 
успехи в медицине, науке,  
общественно-политической 
деятельности. Новаторские 
идеи этой многогранной лич-
ности вызывали неподдель-
ный интерес и имели ключе-
вое значение для становления 
гражданского общества в 
стране. А когда я узнал о его 
намерении отправить в наш 
регион новые передвижные 
глазные клиники, то предло-
жил разместить их на терри-
тории федерации в Нальчике. 
И несколько недель жители 
республики имели редкую по 
тем временам возможность 
получать самую современ-
ную медицинскую помощь. 
Вдохновлённые результатами 
акции, мы с сотрудниками в 

дальнейшем способствова-
ли открытию клиники «ЛЕ-
НАР» в Нальчике, а затем и 
её филиала в Пятигорске. И 
я горжусь, что наша респуб-
лика все эти годы вносит  
достойный вклад в сохране-
ние и развитие уникального 
наследия выдающегося че-
ловека нашей планеты».

Мухамед Циканов, док-
тор экономических наук,  
г. Москва: «У меня была 
возможность пройти соответ-
ствующее лечение в ведущих 
столичных и зарубежных оф-
тальмологических клиниках. 
Предварительно ознакомив-
шись с их оснащением, про-
токолами лечения, я увидел, 
что «ЛЕНАР» нисколько не 
уступает им по этим по-
зициям. Поэтому сделал 
операцию в этом медицин-
ском учреждении и остался 
весьма доволен результатом. 
Моему примеру последовала 
и супруга. Но больше всего 
мы порадовались за отца. 
Он живёт в селении Верхняя 
Балкария, и ему в преклон-
ном возрасте сложно куда-то 
далеко ехать. Здесь же он в 
комфортных условиях полу-
чил самую современную по-
мощь и теперь, как и прежде, 
свободно пишет, читает, смо-
трит телевизор.  В клинике 
работают  люди уникальной 
фёдоровской школы, кото-
рые продолжают его дело на 
достойном уровне».

Црай Бесланович Кагер-
мазов, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ: 
«В бытность моей работы 
заместителем начальника 
Главного управления коне-
водства и коннозаводства 
Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР в 1979 году 
меня пригласил к себе заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РСФСР Герман 
Огрызкин (родом из Ставро-
польского края) и попросил 
выполнить просьбу академи-
ка Фёдорова.

Когда мы встретились,  
Святослав Николаевич рас-
сказал, что во время не-
давнего посещения США  
он общался с коллегой, ко-
торый давно занимается 
иппотерапией, благотворно 
повлиявшей на его здоровье 
и бодрость духа. Святослав 
Николаевич тоже твёрдо 
решил заняться конными 
прогулками и поддержать 
своё здоровье.

– Сев на лошадь, я почув-
ствовал, какое это огромное 
удовольствие. Вернувшись 

домой, решил, что у меня 
должна быть лошадь! – ска-
зал воодушевлённый впечат-
лениями академик.

 У Фёдорова не было ле-
вой ступни, и ему хотелось 
приобрести спокойную ло-
шадь кабардинской породы. 
Таковую по кличке Белка 
отыскали в Московской сель-
скохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева.

Белка своей понятливо-
стью, добронравностью и 
преданностью очень понра-
вилась великому офталь-
мологу. Но больше всего 
академика удивило то, что, 
когда он подходил к Белке 
и только брал повод в руки, 
лошадь тут же садилась на 
колени, чтобы Фёдорову лег-
че было забираться в седло, 
будто знала, как ему трудно 
без левой ступни.

После нескольких меся-
цев лечения с помощью 
иппотерапии Святослав 
Николаевич сообщил, что 
«благодаря чудо-лошади ка-
бардинской породы не только 
поправил здоровье, но и по-
молодел на несколько лет».

Замечательные каче-
ства кабардинской ло-
ша ди,  её  невероятная 
энергетика вдохновили  
С. Н. Фёдорова на слова, с ко-
торыми согласится каждый, 
кто ценит и любит эту породу: 
«Лошадь – это своего рода 
огромная динамо-машина. 
Сев в седло, вы оказываетесь 
в мощном биологическом 
поле. Знания об этом у нас 
пока ограничены, но ведь 
очевидно, что общение с 
животным сказывается на 
нас благотворно, все плохие 
мысли исчезают. Занятия 
конным спортом дают чело-
веку море наслаждения. Во-
первых, от самой лошади, от 
передвижения. А во-вторых, 
от того, что вы смотрите на 
мир с высоты двух метров 
сорока сантиметров. Это 
другая точка зрения на весь 
мир: горизонт отодвигается, 
всё как-то иначе выглядит. 
На лошади вы успеваете на-
сладиться природой, порадо-
ваться тому, как всё в нашем 
мире хорошо устроено. Езда 
верхом даёт ощущение сча-
стья – от одновременного об-
щения с природой и с умным 
и благородным животным. И 
ещё – чувство свободы, одно 
из самых драгоценных для 
человека. Мы, вероятно, так 
устроены, что чем больше 
свободы, тем для нас лучше».

Татьяна УЛЬЯНОВА

СИТУАЦИЯ

 

Неважно где служилТакое решение принял 
Верховный суд РФ по делу 
Александра Ш. Он обратился 
в суд, чтобы потребовать от 
пенсионного органа включить 
в страховой стаж период про-
хождения военной службы и 
произвести перерасчёт пен-
сии. 17 июля 2019 г. он вышел 
на пенсию. А с 1 октября 
 2019 г. решением пенсионного 
органа период прохождения 
им военной службы на тер-
ритории Эстонской ССР был 
исключён из страхового стажа, 
и пенсия уменьшилась. 

Решением суда первой 
инстанции, оставленным без 
изменения судом апелляци-
онной инстанции, в удовлет-
ворении требований Алексан-
дра отказано. Суды пришли 
к выводу, что включение в 
страховой стаж периода про-
хождения военной службы 
в составе Вооружённых Сил 
СССР, имевшего место на 
территории Эстонской респуб-
лики, возлагается на Эстон-
скую республику. Договором 
между Российской Федера-
цией и Эстонской Республикой 

о сотрудничестве в области 
пенсионного обеспечения 
предполагается полное раз-
деление ответственности за 
периоды пенсионного стажа, 
приобретённого на террито-
рии договаривающихся сто-
рон, не только после распада 
СССР, но и в период его су- 
ществования. Каждая сторо-
на по своему законодатель-
ству начисляет и выплачивает 
пенсию, соответствующую 
стажу, приобретённому на её 
территории.

Верховный суд РФ отметил, 
что в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 12 закона «О 
страховых пенсиях» в стра-
ховой стаж засчитываются 
периоды прохождения во-
енной службы, а также дру-
гой, приравненной к ней, 

пре-дусмотренной законом 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их 
семей». Суд указывал, что в 
период прохождения Алексан-
дром действительной военной 
службы в рядах Вооружённых 
Сил СССР страна была едина и 
включала территории союзных 
республик, в том числе Эстон-
скую ССР. Прохождение воен-
ной службы в спорный период 
регулировалось законом СССР 

от 12 октября 1967 г. «О всеоб-
щей воинской обязанности», 
согласно статье 73 которого 
время нахождения граждан 
на действительной военной 
службе в рядах Вооружённых 
Сил СССР засчитывается в их 
трудовой стаж. Верховный Суд 
РФ отмечал, что пенсионное 
обеспечение граждан СССР в 
спорный период регулирова-
лось законом от 14 июля 1956 г. 
«О государственных пенсиях» и 
положением «О порядке назна-
чения и выплаты государствен-
ных пенсий». Таким образом, 
прохождение службы в рядах 
Вооружённых Сил СССР граж-
данами государства, имевшего 
единую территорию, засчиты-
валось в трудовой стаж неза-
висимо от того, на территории 
какой союзной республики 

гражданин проходил воен-
ную службу. Иное решение 
вопроса, указывал ВС РФ, 
приводило бы к ущемлению 
прав Александра на социаль-
ное обеспечение по возрасту, 
гарантированное Конститу-
цией Российской Федерации 
и относящееся к основным 
правам и свободам человека 
и гражданина. То обстоя-
тельство, что воинская часть 
Вооружённых Сил СССР, в 
которой служил Александр с 
5 ноября 1979 г. по 6 ноября 
1992 г., дислоцировалась на 
территории Эстонской ССР, 
не может влиять на реализа-
цию им  права на пенсионное 
обеспечение в Российской 
Федерации. Судебная колле-
гия по гражданским делам 
Верховного суда Российской 
Федерации отменила состо-
явшиеся по делу судебные 
постановления и направила 
дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, где ис-
ковые требования Александра 
были удовлетворены в полном 
объёме. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

педагогическом сообществе республики.
Коллектив детской академии творчества «Солнечный город» Минпросвещения КБР вы-

ражает искреннее соболезнование родным и близким Елены Османовны. Она навсегда 
останется в наших сердцах верным другом и мудрым наставником.


