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«Важнейшее историческое со-
бытие, которое мы с надеждой и 
радостным волнением ожидали все 
последние дни, свершилось.

Абсолютное большинство жителей 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, Херсонской и Запорожской 
областей на референдумах про-
голосовали за вхождение в состав 
Российской Федерации.

Иначе и быть не могло. В течение 
более чем восьми лет жители этих 
территорий подвергались террору 
и геноциду со стороны правящего 
режима Украины. В последние годы 
политика запугивания и насилия 
стала принимать ещё более мас-
совые, варварские формы. В этих 
условиях, как подчеркнул наш Пре-
зидент Владимир Владимирович 

Путин, мы не имели права отдать 
близких нам людей на растерза-
ние палачам, не откликнуться на 
их искреннее стремление самим 
определить свою судьбу. Нет ни 
малейших сомнений в том, что при-
нятое на референдумах решение 
Россия поддержит.

Мы гордимся своей сопричастно-
стью приближению этого события. 
Сотни верных сынов Кабардино-
Балкарии – участников специальной 
военной операции – внесли свою 
лепту в безопасное проведение ре-
ферендумов и продолжают сегодня 
доблестно сражаться на передовой, 
защищая суверенитет, безопасность 
и территориальную целостность 
России.

Хочу искренне поздравить жите-

лей этих территорий – наших братьев 
и сестёр – с результатами рефе-
рендумов. Безмерно рад за наших 
побратимов – жителей Скадовского, 
Каланчакского и Голопристанского 
районов Херсонской области. Теперь 
мы станем ещё ближе.

Уверен, под крылом могучей Рос-
сии жители Донбасса, Запорожской 
и Херсонской областей обретут мир 
и уверенность в завтрашнем дне, 
в безопасном, достойном будущем 
своих детей», — говорится в тексте 
поздравления руководителя респу-
блики.

Референдумы по вопросу вхожде-
ния в состав Российской Федерации 
проходили в перечисленных регионах 
с 23 по 27 сентября.

Голосование в эти дни было ор-

ганизовано и для временно про-
живающих на территории нашей 
республики жителей ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. 
Как сообщалось ранее, члены избир-
комов регионов, в которых проходили 
референдумы, с 23 по 26 сентября 
с переносными избирательными 
урнами побывали во всех районах и 
городах республики, где проживают 
вынужденные переселенцы, чтобы 
дать возможность высказать свою 
позицию тем, кто по состоянию здо-
ровья, в силу других объективных 
причин не мог прийти на избира-
тельные участки, организованные 
в здании Федерации профсоюзов 
КБР. В последний день голосование 
проходило на стационарных избира-
тельных участках. 

КАЗБЕК КОКОВ: «МЕНЯ БЕРЁТ ГОРДОСТЬ ЗА СВОИХ БРАТЬЕВ»

В своём обращении к ним руково-
дитель республики отметил:

«Сегодня меня берёт гордость 
за своих братьев, выполняющих 
свой мужской долг, встав на защиту 

Отечества. Мы гордимся вами! Вы 
настоящие мужчины, знающие, что 
такое мать, отец, Родина, честь, 
страна. Я горжусь своей принадлеж-
ностью к народам, проживающим в 

Кабардино-Балкарии, которые с гор-
достью и честью встали на защиту 
своей Родины».

Казбек Валерьевич пожелал, 
чтобы все призванные на защиту 

интересов Родины военнослужащие 
без потерь и в здравии вернулись на 
родную землю с победой, выполнив 
с честью поставленные задачи. 

Глава Кабардино-Балкарии по-
беседовал с военнослужащими, 
ответил на все волнующие их во-
просы, в частности, по обеспечению 
амуницией. Руководитель региона 
также рассказал о федеральных и 
региональных мерах поддержки, о 
социальных гарантиях для семей 
мобилизованных военнослужащих.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ на все субъекты Россий-
ской Федерации возложена задача 
по формированию частей и подраз-
делений Вооружённых сил РФ. Будут 
призваны 300 тысяч человек – более 
1% от общего мобилизационного 
ресурса страны.

Военный комиссариат КБР в со-
ответствии с планом мобилизаци-
онного развёртывания приступил к 
проведению частичной мобилизации 
на территории республики с 21 сен-
тября.

 В траурном мероприятии приняли 
участие жители и гости Эльбрусского 
района, представители Министер-
ства обороны РФ, руководители 
органов власти республики, поис-
ковых движений и общественных 
организаций Кабардино-Балкарии. 
Митинг, посвящённый захоронению, 
открыл Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

– Главным событием отечествен-
ной истории XX века является победа 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, память о которой 
составляет основу национального 
духа и гордости за нашу Родину. Мы 
благодарны всем, кто принял участие 
в организации «Вахты памяти Эль-
брус», которая уже девятый год про-
ходит под патронажем Министерства 
обороны России и поискового отряда 
«Мемориал Эльбрус». Руководство 
республики и впредь будет проводить 

Под гимн России и троекратный залп

мероприятия по увековечению памя-
ти защитников Отечества, активно 
способствовать развитию волонтёр-
ского движения в регионе, успеш-
ной реализации государственной 
политики в области патриотического 
воспитания молодёжи, оказывать 
всемерную поддержку становлению 
и развитию общественного движения 
«Юнармия». Разрешите выразить 
искреннюю признательность всем, 
кто вносит вклад в восстановление 
исторической памяти и связи поколе-
ний, ведёт поисковую работу по воз-
вращению имён безымянных героев 
Отечества, всем, кто сегодня несёт 
службу в рядах Вооружённых сил 
нашей Родины, с оружием в руках 

борется с нацизмом во имя спасения 
человечества, – отметил Председа-
тель регионального Правительства. 

Под гимн России в исполнении 
оркестра Южного военного округа 
и троекратный залп останки героев 
Великой Отечественной войны, 
погибших в боях высокогорного 
фронта, были преданы земле. Они 
пополнили список из 320 найденных 
останков погибших и без вести про-
павших на склонах Эльбруса. Как 
стало известно со слов руководителя 
поискового отряда «Мемориал Эль-
брус» Фатимы Тиловой, из двадцати 
двух человек, преданных в этот день 
земле, были опознаны двое. 

(Окончание на 2-й с.)

Продукция из КБР на выставке в Москве

«WorldFood Moscow 2022» – место встречи 
лидеров food-индустрии. Ведущие компании-
производители и поставщики продуктов питания 
из 24 стран мира и 54 регионов России пред-
ставили широкий ассортимент продовольствен-
ной продукции. В их числе – компании из КБР 
«Сириус М», «Аква-Кристалл», макаронная 
фабрика «Хлебный дар», «ЭкоФуд».

 ООО «Сириус М» изготавливает томатную 
пасту из помидоров, выращенных в Кабар-
дино-Балкарии, а также майонез в соответ-
ствии со всеми требованиями ГОСТа. ООО 
«Аква-Кристалл» производит безалкогольные 
напитки и упакованные питьевые воды, в том 
числе минеральную. Торгово-производствен-
ная компания ООО «Макаронная фабрика 
«Хлебный дар» занимается производством и 
сбытом макаронных изделий. На сегодня это 
предприятие – один из крупнейших произво-
дителей макаронных изделий на Юге России. 
Кондитерская фабрика «ЭкоФуд» разработала 

натуральную продукцию без добавления саха-
ра для здорового питания. 

В этом году в выставке приняли участие 
более 700 компаний, из них более 260 впервые 
показали свою продукцию. Представители 
малого и среднего бизнеса из Кабардино-Бал-
карии имеют возможность участвовать в  этом 
международном выставочном мероприятии 
совершенно бесплатно при помощи Центра 
поддержки экспорта КБР и Министерства эко-
номического развития республики.

– «WorldFood Moscow» – это широкая 
география участников и посетителей, что даёт 
возможность не только расширить каналы про-
даж в России, но и выйти на международные 
рынки, – подчёркивает руководитель Центра 
поддержки экспорта КБР Беслан Каншаов. 
– Мы рады, что для наших региональных 
предпринимателей существует возможность 
реализовать свой потенциал и продвинуть 
продовольственный бренд.

Консультации, конкурсы, семинары 
и бизнес-миссии

По результатам деятельности Правитель-
ства и Центра поддержки экспорта респу-
блики, в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», за истёкший период 
2022 года восемь субъектов МСП заключили 
десять экспортных контрактов (при плановом 
показателе четыре) на сумму 584,6 тысячи 
долларов США, проведены два обучающих 
мастер-класса с предпринимателями, со-
стоялась бизнес-миссия предпринимателей 
республики в г. Баку (Республика Азербайд-
жан). С 6 по 9 сентября предприятия респу-
блики смогли принять участие  в выставке 
«Текстильлегпром 2022» в Москве, с 16 по 
18 сентября – в выставке «Армения-Экспо 
2022» в Республике Армения (г. Ереван), с 
20 по 23 сентября – в выставке «WorldFood 
2022» в Москве. 118 субъектов МСП получили 
консультационные и иные виды услуг.

Также прошёл  конкурс «Экспортёр года 
2021», заключено соглашение о реализации 
программы экспортных семинаров «Жизнен-
ный цикл экспортного проекта» автономной 

некоммерческой организации дополнитель-
ного профессионального образования «Школа 
экспорта» Российского экспортного центра для 
более чем 100 экспортно ориентированных 
предприятий в Кабардино-Балкарии, прове-
дено восемь обучающих семинаров «Школы 
экспорта» РЭЦ по организации экспортной 
деятельности, в которых приняли участие 78 
субъектов МСП. Кроме того, состоялся вебинар 
с предпринимателями республики на тему под-
держки экспорта в условиях санкций.

До конца 2022 года планируется ещё три 
обучающих семинара «Школы экспорта» по 
организации экспортной деятельности. Также 
в планах – участие предприятий республики в 
двух зарубежных и одной российской между-
народных выставках, вывод одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства на 
электронную торговую площадку Турции, сооб-
щает пресс-служба Министерства экономиче-
ского развития КБР. Работа в рамках развития 
международного сотрудничества, а также в 
области внешнеэкономической деятельности 
продолжается.

Подготовила Василиса РУСИНА
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ТЕМА ДНЯОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Это уроженец Ростовской 

области Макар Михайлович 
Петров и выходец из Гру-
зинской ССР Кабу Сосович 
Иремашвили. В ближайшем 
будущем начнётся поиск род-
ных и близких красноармей-
цев. Как рассказала Фатима 
Тилова, деятельность поис-
кового отряда началась в 
2011 году. Её осуществляют 
работники системы образо-
вания района и сотрудники 
канатно-кресельных дорог, 
хорошо знающие местность. 
В тот год работники канатной 
дороги «Азау» спускались 
пешком со склона и, в связи 
с активным таянием ледника, 
обнаружили костные останки 
двух человек. О находке до-
ложили главе администрации 

района, он, в свою очередь, 
подключил сотрудников по-
лиции и Следственный ко-
митет. Таким образом, с 2011 
года по сегодняшний день 
извлечено, транспортирова-
но и с почестями захоронено 
320 воинов Красной Армии, 
установлены имена 54 героев. 
Нынешнее торжественное 
захоронение стало двенад-
цатым, двадцать два участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны были обнаружены 
на территориях Приюта 11, 
Ледовой базы и перевала 
Донгуз-Орун. Имена бойцов 
обычно узнают из книжек 
красноармейцев, специаль-
ных капсул и записок, грави-
ровки на ложках, ремнях и 
других личных вещах. Имен-
ной список безвозвратных 
потерь начальствующего и ря-

дового состава частей Крас-
ной Армии, участвовавших 
в битвах на Эльбрусе, был 
предоставлен по запросу «Ме-
мориала Эльбрус» Централь-
ным архивом Министерства 
обороны РФ. Сегодня, как и 
в прежние годы, ведётся еже-
дневная работа поисковиков 
и судебно-медицинских экс-
пертов. «Мемориал Эльбрус» 
тесно сотрудничает с кадет-
скими классами и студентами 
республики, они – участники 
всех церемоний захоронения. 

Имам Назир Ахматов и на-
стоятель храма г. Тырныауза, 
иерей Максим Горкавченко 
совершили молитвы за упокой 
погибших и мир на земле. 
Митинг завершился возло-
жением венков к памятнику 
защитникам Родины. 

 Марина БИДЕНКО

Внесены поправки в Трудовой кодекс 
по гарантиям для мобилизованных граждан

В соответствии с поправками для указанных 
категорий граждан трудовой договор будет 
приостанавливаться до момента окончания во-
енной службы. После этого они в течение трёх 
месяцев смогут вернуться к своим прежним 
должностным обязанностям. Период приоста-
новления действия трудового договора в соот-
ветствии с настоящей статьёй засчитывается 
в трудовой стаж работника, а также в стаж 
работы по специальности.

Также предусмотрены дополнительные 
гарантии для членов семей мобилизованных 
граждан и добровольцев – их нельзя будет 
без согласия привлечь для особого режима 
работы: направить в служебные командиров-
ки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в 
выходные и праздничные дни. Для них пред-
усматривается преимущественное право со-
хранения работы при сокращении численности 
или штата сотрудников.

Аналогичные трудовые гарантии будут дей-
ствовать и в отношении госслужащих – для 

этого  соответствующие поправки внесены 
в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе РФ».

Периоды военной службы призванных в 
ходе частичной мобилизации, а также оказа-
ния добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы РФ 
на основании контракта, будут засчитываться 
в стаж, необходимый для оформления стра-
ховой пенсии.

Все эти меры направлены на правоотноше-
ния, возникшие после 21 сентября. При этом 
граждане, которые заключили контракты о 
прохождении военной службы в период с 24 
февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были 
расторгнуты трудовые договоры, получат пре-
имущественное право трудоустройства на работу 
по ранее занимаемой должности у работодателя.

Соответствующие разъяснения опубликова-
ны на сайте Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации: http://
duma.gov.ru/news/55351/

В своём вступительном слове полпред 
Юрий Чайка отметил недопустимость фор-
мального подхода к выполнению задач, 
поставленных Президентом России в Указе 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации». Он подчеркнул,  что 
призывные комиссии должны быть открыты и 
опираться на принципы гражданского обще-
ства. Представитель Главы государства в 
округе поручил организовать работу горячих 
линий для эмоционально-психологической 
поддержки семей военнослужащих, активнее 
противодействовать распространению недо-
стоверной информации.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
обеспечения бесперебойного функциониро-
вания предприятий ОПК в субъектах округа.

Руководитель Кабардино-Балкарской Ре-

спублики доложил полномочному предста-
вителю Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе о ходе исполнения Указа 
Главы государства.

Юрий Чайка подчеркнул, что будут приняты 
решения о более эффективном взаимодей-
ствии всех ветвей власти в данном направ-
лении, обратив внимание, что должностные 
лица несут персональную ответственность за 
организацию работы. 

В заседании приняли участие начальник 
ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, на-
чальник управления – заместитель начальника 
штаба Южного военного округа по организа-
ционно-мобилизационной работе Константин 
Запатоцкий, главы субъектов округа.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Под гимн России 
и троекратный залп

Объявлены аукционы по покупке жилья для детей-сирот

Профильный министр Ан-
зор Езаов и его заместитель 
Ачемез Мокаев обсудили 
условия и алгоритм участия 
в аукционных мероприятиях 
с представителями стро-
ительных компаний – по-
тенциальными подрядными 
организациями.

Открывая встречу, ми-
нистр подчеркнул, что вопрос 
реализации права на жильё 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, является одним из са-
мых важных в деятельности 
ведомства. А. Езаов также 
сказал о готовности рассмо-
треть любые предложения 
строительных организаций, 
которые помогут наиболее 
эффективному исполнению 
программы обеспечения 
жильём детей-сирот.

А. Мокаев напомнил, что в 
соответствии с соглашением 
с федеральным центром 
Правительство республики 

ежегодно объявляет элек-
тронный аукцион по приоб-
ретению квартир для лиц 
указанной категории. По 
словам замминистра, общее 
число жилых помещений для 
детей-сирот в многоквартир-
ном доме не может превы-
шать 25 процентов. Однако 
это ограничение снимается, 
если речь идёт о домах, рас-

положенных в городах и по-
селениях с численностью на-
селения менее десяти тысяч 
человек. Квартира должна 
находиться во введённом в 
эксплуатацию доме. Её пло-
щадь  – не менее 33 кв. м, 
и она должна быть полно-
стью готова для постоянного 
проживания – обязательно 
подключение ко всем ком-

муникационным системам, 
наличие сантехники, плиты.

Вопрос приобретения жи-
лья для детей-сирот будет 
стоять на повестке дня в 
ближайшие годы. Накану-
не министерство объявило 
аукционы на приобретение 
восьми жилых помещений в 
Майском районе. Актуален 
этот вопрос и  в г.о. Нальчик 

и Баксан, Баксанском и Че-
гемском районах.

На закупку жилья в 2023 и 
2024 годах республика полу-
чит субсидии из федерально-
го бюджета из расчёта 46 тыс. 
рублей за квадратный метр. 
В соответствии с поручением 
Главы КБР и решением ре-
гионального Правительства 
ежегодно предусматривается 
дополнительное финансиро-
вание за счёт средств респу-
бликанского бюджета.

С представителями стро-
ительных компаний деталь-
но рассмотрены вопросы, 
связанные с заключением 
долгосрочных контрактов на 
2023 и 2024 годы, механиз-
мом оплаты, возможностью 
увеличения стоимости жи-
лья, приобретения квартир 
площадью  свыше 33 кв. м.

Министерство просвеще-
ния и науки КБР приглашает 
строительные организации 
принять участие в конкурс-
ных процедурах.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Госдума приняла закон о кредитных каникулах

В соответствии с законопроектом военнос-
лужащий-заёмщик получает право обратиться 
к кредитору с требованием об изменении усло-
вий договора, предусматривающим приоста-
новление исполнения обязательств на срок, 
не превышающий срока военной службы, или 
об уменьшении размера платежей в течение 
льготного периода.

Это возможно будет сделать в любой 
момент в течение действия договора, но не 
позднее 31 декабря 2023 года и только в том 
случае, если по этому кредиту отсрочка ранее 
не предоставлялась. Каникулы могут быть 
установлены не ранее 21 сентября. Причём эти 
правила могут распространяться на несколько 
кредитов. Как разъясняется на сайте Госдумы 

http://duma.gov.ru/news/55378/, ограничение 
«одни каникулы на один кредит» на мобилизо-
ванных не распространится. 

Помимо мобилизованных нормы закона 
распространяются на контрактников и добро-
вольцев. Кредитные каникулы смогут офор-
мить граждане, заключившие контракт не 
только с Минобороны, но также с Росгвардией, 
МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет 
распространяться и на пограничников, которые 
находятся на территории РФ, но задействова-
ны в СВО. Воспользоваться отсрочкой также 
смогут индивидуальные предприниматели.

При гибели военнослужащего или полу-
чении им инвалидности I группы кредит будет 
списан целиком.

Кооперация в АПК: 
вопросы и предложения

Сельскохозяйственные 
и потребительские коопе-
ративы – одна из наиболее 
актуальных форм коопера-
ции в республике, дающая 
масштабные возможности 
для обеспечения рентабель-
ности сельскохозяйственного 
производства, повышения 
покупательской способности 
сельского населения и, в 
конечном счете, устойчивого 
развития сельских терри-
торий. Также сельскохозяй-
ственные кооперативы опти-
мизируют производственные 
показатели по самым раз-
личным направлениям агро-
промышленного комплекса. 

С основными докладами 
выступили заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Тимур Вадахов, руководитель 
регионального отделения Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
России (АККОР) Инал Алака-
ев, директор регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» 
Мадина Дудуева и начальник 
отдела Кабардино-Балкарско-
го регионального АО «Рос-
сельхозбанк» Залим Алоков.

В своём докладе Тимур 
Вадахов ознакомил присут-
ствующих с базовыми дан-
ными по сектору сельскохо-
зяйственной потребительской 
кооперации. 

На сегодняшний день в 
республике зарегистрировано 

28 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
из них перерабатывающих – 
22, снабженческо-сбытовых  
– 5, кредитных – 1. С 2019 года 
в рамках государственной 
программы КБР «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам оказывается 
государственная поддержка в 
виде грантов и субсидий. Кро-
ме того, в неделимый фонд 
кооперативов вносится часть 
средств гранта «Агростартап» 
– от 25 до 50 процентов. Также 
в целях многоуровневой под-
держки и развития системы 
сельскохозяйственной коопе-
рации некоммерческая орга-
низация «Фонд поддержки 
предпринимательства КБР» 
наделена функциями регио-
нального центра компетенций 
в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации, основные 
задачи которого заключаются 
в информационно-консульта-
ционной и методологической 
помощи кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам, сопровождении 
при подготовке бизнес-пла-
нов и технико-экономических 
обоснований, заявок на по-
лучение субсидий из феде-
рального и регионального 
бюджетов, в организации 

и проведении семинаров, 
сессий, консультировании 
по актуальным вопросам 
заинтересованных граждан – 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Также 
Центр компетенций в целях 
реализации возложенных на 
него функций взаимодейству-
ет с корпорацией МСП и её 
структурами, исполнительны-
ми органами государственной 
власти, территориальными 
органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
органами местного само-
управления муниципалитетов 
республики, общественными 
и иными организациями и 
гражданами.

Тимур Вадахов отметил 
высокую продуктивность фи-
нансовых инструментов в 
развитии системы сельско-
хозяйственной кооперации и 
выразил надежду, что такие 
меры господдержки в даль-
нейшем обязательно приве-
дут к высоким результатам в 
этой области.  

Руководитель АККОР КБР 
Инал Алакаев привёл свои 
оценки работы, проводимой 
в системе сельскохозяй-
ственной кооперации регио-
на. Он отметил, что развитие 
данной сферы хозяйственной 
деятельности ещё далеко от 
желаемого результата. По его 
мнению, по самым разным 
причинам недооценивается 
роль сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-

вов как демократической и 
социально значимой формы 
ведения сельхозпроизвод-
ства, способной наиболее 
эффективно обеспечить 
материальные и социальные 
интересы жителей села, не 
являющихся самостоятель-
ными сельхозтоваропро-
изводителями. Проблемы, 
возникающие у граждан 
при создании и регистрации 
потребительских кооперати-
вов, прежде всего связаны 
с недостатком информации. 

– Будем говорить откро-
венно: многие сельскохо-
зяйственные производители 
боятся создавать или всту-
пать в кооператив, так как не 
понимают и не знают многое 
о нём, – сказал Инал Ала-
каев. – Наше объединение 
предлагает перечень реко-
мендаций органам исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления региона для 
разрешения возникающих 
вопросов. Это снижение ад-
министративного давления 
на сельхозкооперативы, в том 
числе исключение плановых 
проверок контрольно-над-
зорных органов в период 
весенне-полевых и уборочных 
работ, определение сельско-
хозяйственной кооперации 
приоритетным направлением 
реализации региональных 
программ развития сельского 
хозяйства, формирование 
лотов на поставку сельхоз-
продукции при проведении 
закупок для региональных 
и муниципальных нужд с 
учётом продукции, поставля-
емой сельскохозяйственными 
потребительскими кооперати-
вами, подключение коопера-
тивов на льготных условиях к 
электросетям, газо- и водо-
снабжению, канализации и 
другим объектам, введение 
льготного режима налогоо-
бложения по налогу на при-
быль и налогу на имущество 
в приоритетном порядке, 
постоянное информирование 
и консультирование малых 
форм хозяйствования о ме-
рах господдержки по раз-
витию сельскохозяйственной 
кооперации и порядке её 
получения. 

Мадина Дудуева в сво-
ём докладе подробно оз-

накомила присутствующих 
с деятельностью центра 
компетенций и привела ре-
альные примеры оказания 
консультативной, методоло-
гической поддержки заяви-
телям, желающим вступить 
в сельскохозяйственные 
потребительские коопера-
тивы. Она также проинфор-
мировала о том, что, кроме 
стационарных консультаций, 
семинаров, сессий по данно-
му тематическому направ-
лению центра, проводятся 
аналогичные мероприятия 
в выездном режиме. 

– Наша задача – ознако-
мить субъекты малого и сред-
него предпринимательства 
со всеми информационными 
составляющими системы 
сельскохозяйственной коопе-
рации. Члены кооперативов 
имеют возможность восполь-
зоваться большим спектром 
услуг, предоставляемых цен-
тром. В частности, они могут 
получить любые доступные 
услуги в инфраструктурных 
подразделениях центра «Мой 
бизнес» в Центре поддержки 
предпринимательства КБР, 
Центре поддержки экспорта, 
Центре инноваций социаль-
ной сферы, – подчеркнула 
Мадина Дудуева. 

Начальник отдела Ка-
бардино-Балкарского ре-
гионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Залим 
Алоков представил доклад 
по сотрудничеству с члена-
ми сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов, а также субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства республи-
ки в агропромышленном 
секторе. Так, в прошлом 
году банк на льготных усло-
виях предоставил субъектам 
МСП 22 кредита на общую 
сумму 610 млн рублей, а в  
2022-м  – на 140 млн рублей.

По итогам заседания при-
нят пакет рекомендаций для 
органов власти различных 
уровней.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

Об индексации пенсии 
после увольнения

У пенсионеров, которые продолжают 
работать, эти повышения фиксируются на 
индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), но вы-
плата пенсии осуществляется без учёта суммы 
индексации. После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии 
с учётом всех пропущенных индексаций начис-
ляется с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения, а начало выплаты пенсии 
в полном размере происходит на четвёртый 
месяц с месяца увольнения – с доплатой за 
три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с 

работы в марте, то в июле он получит пен-
сию с учётом индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь.

Обращаться в ПФР по вопросу индексации 
после увольнения пенсионеру не нужно, уве-
личение пенсии будет произведено автомати-
чески. Узнать полный размер пенсии, которую 
работающий пенсионер будет получать после 
увольнения, можно в «личном кабинете» на 
сайте ПФР.

Ирина БОГАЧЁВА
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С верой в человека, в жизнь и в мир

– Жить в любых услови-
ях мира, жить во что бы то 
ни стало, быть преданным 
жизни – это и есть главное 
предназначение человека, – 
говорит признанный далеко за 
пределами нашей страны поэт 
и автор многих гениальных 
литературных произведений, 
народный поэт Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черке-
сии, лауреат Государственной 
премии КБР в области литера-
туры и искусства, член Союза 
писателей СССР, руководи-
тель книжного издательства 
«Эльбрус» Руслан Ацканов. 

Любимый стихотворный 
образ дерева, раскрывающий 
в прекрасной метафоричной 
манере весь наш несовер-
шенный мир, полный красоты 
и противоречия, и всё же 
верный и преданный закону 
жизни – одной пульсации 
сердца и души.  Образ дерева  
как сакральная ассоциация 
и главная метафора фило-
софии жизни Руслана Хасби-
евича лейтмотивом проходит 
через всё его творчество. 

С именем  Руслана Ацкано-
ва связан качественно новый 
шаг в развитии кабардинской 
поэзии. Автора прежде всего 
интересует морально-этиче-
ская сторона жизни и связан-
ные с ней эмоциональные 
переживания. Ацканов одним 
из первых заинтересовался 
характером национального, 
фольклорного мышления, 
именно в его произведениях 
мы находим акцентированный 
интерес и углублённое вос-
приятие основ кабардинского 
национального мышления. 
Все явления масштабного зву-
чания раскрываются им сквозь 
призму собственного «я». В 
своей творческой эволюции  
Р. Ацканов пришёл к фило-
софии активной личности, 
воистину духовной, богатой 
интеллектом и благородством 
и вследствие этого чётко осоз-
нающей свою человеческую 
миссию на земле.

Быть верным законам при-
роды и непредсказуемой кру-
говерти жизни – вот главное 
предназначение человека, 
считает  Р. Ацканов.

Руслан Хасбиевич родился 
в маленьком живописном се-
лении Ерокко. Прекрасные мо-
менты детства – дорогой поры 
для каждого человека, навсегда 
отпечатавшиеся в сердце Рус-
лана, обрели материальную 
оболочку в его стихах. 

– Вспоминаю удивитель-
ные проявления человеческой 
души, добрососедства, кото-
рые  наблюдал в родном селе. 
Дети гурьбой прибегали на 
помощь взрослым, когда кто-
то в селе строил новый дом. 
Сообщность и единство были 
присущи моим землякам. 
Всепоглощающее чувство 
«родного» от всех, кто тебя 
окружает, пронзительная сила 
мудрости и опыта стариков, 
которые щедро делились  зна-
нием адыгского фольклора, 
успокаивающий ритм сель-
ской жизни, умиротворяющая 

птичья трель и журчание 
речки, отзывающиеся в душе 
сладостной мелодикой и чётко 
прорисовывающиеся в цвет-
ных снах, – это то, что меня 
вдохновляло тогда и сейчас, 
– размышляет поэт. 

Свои первые стихотворные 
строки  Руслан сочинил ещё 
в далёком детстве. Они были  
«сырые», однако несли в себе 
живое дыхание. Природные  
красоты родного края стали 
главными вдохновителями 
юного Руслана. Именно малой 
родине он и посвятил свои 
первые стихи.

– Я поделился тогда пер-
вым творческим откровением 
с дядей и с нетерпением ждал 
его «приговора». К моему 
удивлению, отзывы были по-
ложительные. Он привёз мне 
флюгер – подарок мечты 
любого мальчугана – и дал 
«добро» на творчество. Этот 
флюгер определил мой жиз-
ненный ориентир – навстречу 
свободе, полёту фантазии и 
воображения, навстречу ветру 
творчества. А после с каждым 
днём я утверждался в своём 
жизненном предназначении, 
– вспоминает поэт.

В шестом классе Руслана 
пригласили на радиопро-
грамму, где он прочитал свои 
стихи, затем их опубликовали 
в газете. Позже состоялась его 
встреча с Адамом Шогенцу-
ковым, которая окончательно 
уверовала его в правильности 
выбранного пути. 

– Я поехал в город навстре-
чу с живым гением, охвачен-
ный одновременно надеждой 
и сомнениями. Адам Шоген-
цуков работал тогда редакто-
ром издательства «Ошхама-
хо», однако там его не оказа-
лось. Но я  решил, что обяза-
тельно должен встретиться 
с ним, и встретился. А. Шо- 
генцуков принял  меня радуш-
но и попросил прочитать свои 
стихи. Я продекламировал 
ему сначала стихотворение на 
русском языке. Он одобрил, 
но порекомендовал писать 
больше на родном языке. И 
тогда я вытащил сокровен-
ную тетрадку со стихами на 
родном языке и вручил моему 
справедливому судье. Он взял 
стихи и опубликовал два из 
них в журнале. Не описать то 
бескрайнее воодушевление, 
которое меня охватило после 
такого события. Можно ска-
зать, исторического события 
в моей жизни, – признаётся 
Руслан Ацканов.

После школы Руслан по-
ступил в Кабардино-Балкар-
ский университет на историко-
филологический факультет 
и окончил его с отличием. В 
студенческие годы он сдружил-
ся с талантливыми молодыми 
людьми, которые впоследствии  
заняли достойную нишу в наци-
ональной литературе. Снимал 
комнату с великим драматур-
гом и Человеком с большой 
буквы Борисом Утижевым. Как 
вспоминает Руслан, он в шутку 
называл его «сабий дыгъэ» – 
солнечный  ребёнок. 

– На вечерних посиделках 
в тесных семи квадратных 
метрах, где удивительным 
образом умещалась наша 
молодая творческая компа-
ния ныне выдающихся дея-
телей искусств и признанных 
авторов, Борис меня просил 
прочитать свои новые стихи, 
– вспоминает Руслан.

Подружился в те годы он и 
с Мухамедом Хафицэ, Ауесом 
Абдоковым, Заурбием Хахо-
вым, ещё ранее – с Зауром 
Тутовым – народным арти-
стом РСФСР. Один из самых 
близких людей, с которым он  
дружит и по сей день, уже бо-
лее 50 лет – Джабраил Хаупа 
– уникальный, самобытный 
композитор. 

– В 1975 году меня при-
гласили на слёт молодых 
писателей РСФСР. Там при-
сутствовали живые легенды 
– Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский, Михаил Шо-
лохов – великие литераторы, 
поэты, критики. Они вдохнов-
ляли, поднимали дух народа, 
заряжая его животворящей 
силой красоты. Тогда я под-
ружился с Игорем Шклерев-
ским – одарённым человеком 
и великим автором советской 
эпохи, лауреатом Государ-
ственной премии СССР. Мы 
стали настоящими братьями, 
братьями по духу. 

Я благодарен судьбе за то, 
что она подарила мне встречу  
со многими великими людь-
ми, которые, без сомнения, 
повлияли на мою судьбу и 
творчество, – говорит Руслан 
Ацканов.

Руслан Хасбиевич более 
40 лет возглавляет издатель-
ство «Эльбрус». Это одно из 
любимых детищ великого 
поэта. Проведена и прово-
дится огромная работа, на-
правленная на ознакомление 
читателей с уникальными 
литературными шедеврами 
на национальных и русском 
языках, с произведениями 
новых авторов, отличающихся 
своим оригинальным литера-
турным почерком. Шедевры 
не рождаются каждый день, 
но сегодня в современной 
адыгской литературе можно 
наблюдать здоровое само-
бытное начало, отмечает Ац-
канов. Позитивные измене-
ния наблюдаются в и таком 
важном направлении, как  
сохранение родных языков и  
культуры. 

– К новому учебному году  
мы совместно с Министерст-
вом просвещения республики 
выпустили 98 тыс. экземпля-
ров  учебников по родным 
языкам, включая хрестоматии 
и учебники по литературе. 

 Кроме признанных класси-
ков, в хрестоматиях и новые 
авторы национальной лите-
ратуры. Вопрос о пересмотре 
и переиздании учебников с 
важными дополнениями и 
адаптированием к современ-
ным реалиям назрел давно, и 
я рад, что мы смогли решить 
его, –  констатирует Руслан 
Хасбиевич.

В издательстве есть словари, 
разговорники – все учебные ин-
струменты для изучения нацио-
нальных языков для носителей 
языка и владеющих им, а также 
тех, кто с нуля хочет изучать 
язык. Издательство  в большом 
количестве выпускает детскую 
художественную литературу. 
Есть уникальные многотомни-
ки, где собраны лексический, 
культурный, топографический 
и этнографический калейдоскоп 
адыгского и балкарского исто-
рических фондов – бесценное 
богатое наследие адыгской и 
балкарской историй. 

В канун векового  юбилея рес- 
публики издательство «Эль-
брус» выпустило два объёмных 
издания: «Кабардино-Балка-
рия – республика в составе 
Российской Федерации (1922– 
2022 гг.)» и «Культура Кабар-
дино-Балкарии: 100 лет твор-
ческих поисков и достижений». 

В этом году также выйдут в 
свет  книги  Мухамеда Хафицэ 
«Кто есть кто в адыгском зару-
бежье» и Светланы Моттаевой 
«Во времени своём». 

За плечами самого Ацканова 
огромный арсенал «творческого 
оружия» – несколько сборников 
стихов, сонеты, новеллы, поэмы 
и рассказы, которые получили 
признание за пределами рес-
публики и даже страны. Книги 
Руслана Ацканова выходили в 
издательствах «Эльбрус», «Сов-
ременник» (Москва). Его про-
изведения включены в коллек-
тивные сборники, вышедшие в 
Польше, Болгарии, Чехослова-
кии, Венгрии и Сирии. Также 
им переложено на адыгский 
язык в неповторимой гармонии 
слога девять поэм Михаила 
Лермонтова.

Над рабочим столом поэта  
висит  его любимая картина 
– молодые осины раскрыли  
свои ветви  свежему ветру, 
несущемуся с суровых гор 
– идеальная композиция и 
гармоничный кадр, который 
запечатлел самобытную кра-
соту родного края. В скром-
ном кабинете только книжный 
шкаф и стеллажи, уставлен-
ные книгами. Скромность и 
простота в деталях интерьера 
полностью раскрывают образ 
моего собеседника, который 
постоянно уводит разговор о 
себе к заслугам великих гениев 
малой родины. Противник сте-
реотипов и шаблонов, предво-
дитель «живого духа» в поэзии, 
преданный незыблемым нрав-
ственным принципам, призна-
ющий только истину пылающей 
и пульсирующей жизни, Руслан 
Ацканов и сегодня неотступно 
идёт по однажды избранному 
пути, на котором высочайшей 
ценностью для него остаются  
вера в человека, вера в жизнь, 
вера в мир, которому никогда 
не будет конца. 

Марианна ГУБАШИЕВА

-

-

Музыка и текст

Его увлечение музыкой 
началось давно. В детстве 
Валерий твёрдо решил, что 
будет гармонистом.

– Я хотел играть на гармо-
ни, но родители были против. 
Они считали эту профессию 
несерьёзной и не хотели, 
чтобы я учился музыке, – 
вспоминает Вороков. 

Однако будущего компо-
зитора это не остановило. В 
тринадцать лет он самостоя-
тельно пришёл на прослуши-
вание в музыкальную школу 
, окончив её экстерном, по-
ступил в училище культуры 
и искусств. В 1998 году его 
пригласили в «Кабардинку». 
В коллективе Вороков про-
работал без малого десять 
лет. Из них восемь месяцев 
по контракту руководил му-
зыкальным коллективом в 
Турции. 

– Я сотрудничал с да-
гестанским «Дэрнэк». Это 
общественная организация, 
аналогичная нашей «Хасэ». 
В моём подчинении было во-
семь человек, среди которых 
дагестанцы, кабардинцы, 
шапсуги, азербайджанцы, – 
говорит музыкант. 

Работая в «Кабардинке», 
он много гастролировал, но 
Турция занимает в его вос-
поминаниях особое место. 

-
-

-
-

Чествовали победителей олимпиад
Со знаковыми достиже-

ниями ребят и их наставни-
ков поздравили заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарии Салим 
Жанатаев, министр просве-
щения и науки республики 
Анзор Езаов, председатель 
общественного совета при 
Минпросвещения КБР Хаути 
Сохроков, директор фонда 
содействия развитию кара-
чаево-балкарской молодёжи 
«Эльбрусоид» Марат Анаев. 
Почётные гости вручили винов- 
никам торжества дипломы и 
грамоты.

Организаторы меропри-
ятия отметили, что каждый 
из школьников, присутство-
вавших в зале, является ма-
ленькой звёздочкой, которую 
зажгли педагоги, зародив 
желание учиться, творить, 
созидать, стремиться быть 
успешными.

Было подчёркнуто, что сре-
ди прочих интеллектуаль-
но-творческих мероприятий, 
способствующих выявлению 
и поддержке одарённых детей, 
Всероссийская олимпиада  
школьников занимает веду-
щее место. Обучающиеся, 
ставшие призёрами и побе-

дителями заключительного 
этапа ВсОШ, освобождаются 
от прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по 
учебному предмету, соответ-
ствующему профилю олимпи-
ады, и могут поступить в лю-

бой вуз страны без экзаменов 
по данному направлению. В 
целях оказания государствен-
ной поддержки обучающимся 
и педагогам, стимулирования  
высоких достижений в учёбе, 
интеллектуальной, творче-

ской и профессиональной 
деятельности Указом Главы 
КБР от 27 июля 2021 года уч-
реждена ежегодная премия 
победителям и призёрам за-
ключительного этапа ВсОШ, 
победителям регионального 
этапа ВсОШ, республикан-
ской олимпиады по родным 
языкам и литературе и под-
готовившим их педагогиче-
ским работникам.

Бурными аплодисмента-
ми и возгласами восторга 
присутствующие привет-
ствовали одного из награж-
дённых – обучающегося 
одиннадцатого дипломати-
ческого класса гимназии 
№ 4 г. Нальчика Дмитрия 
Луценко (на фото) – первого 
в респуб-лике победителя 
регионального этапа ВсОШ 
по испанскому языку.

Напомним, что вручение 
дипломов Главы КБР по-
бедителям регионального 
этапа ВсОШ выпускникам 
одиннадцатых классов про-
шлого учебного года было 
организовано на традицион-
ном празднике Последнего 
звонка.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

По словам Валерия, это за-
мечательная страна. Люди, 
которые там живут, вежливые, 
воспитанные и работящие. 

После ухода из «Кабардин-
ки» Валерий начал писать 
песни. Одна из композиций 
– «Джэгум, джэгум» – прозву-
чала в исполнении Александра 
Новика и Марианны Барагуно-
вой и стала настоящим хитом. 

Валерий работает в до-
статочно широком диапазоне: 
национальная музыка, эстрад-
ные песни, шансон. Он тесно 
сотрудничает с такими извест-
ными поэтами-песенниками, 
как Мадина Берова, Мадина 
Кертиева, Мария Виндижева, 
Зарина Пофифова, Нина Бо-
гатырёва, Юля Иванова. «То, 
что стыдно прочесть с листа, 
без труда можно спеть», – 
сказал один из французских 
поэтов. Через сто лет россий-
ская эстрада в очередной раз 
подтвердила этот тезис. 

– У нас часто возникают спо-
ры о том, что важнее – музыка 
или слова. Я как мелодист 
считаю, что музыка всё-таки 
стоит на первом месте. По-
эты-песенники думают иначе. 
В подтверждение своей точки 
зрения приведу такой пример. 
Мы с удовольствием слушаем 
зарубежных исполнителей, 
далеко не всегда понимая, о 
чём именно они поют. Но ума-
лять значение текста, конечно, 

нельзя. Некоторые стихи на-
столько гармонично связаны 
с музыкой, что делают песню 
настоящим шлягером, – счи-
тает Валерий Вороков. 

Сейчас в моде эклектика. 
Композиторы пытаются со-
единить национальные мотивы 
и современные направления 
музыки, классику и авангард. 
Одним это удаётся, другим нет, 
тем не менее наш гость счи-
тает, что такие эксперименты 
вполне уместны.

– Поиск чего-то нового всег-
да оправдан. Музыка, как и 
любое искусство, развивает-
ся, – убеждён наш гость. – Не 
стоит ограничивать творчество 
рамками, другое дело, что есть 
грань, которую переступать 
нельзя. Однажды мне позвонил 
знакомый певец и говорит: «Тут 
у меня сидит девушка, которая 
хочет сделать аранжировку 
песни «Эльбрус-красавец». 
Как выяснилось, она решила 
изменить музыку и полностью 
переписать текст. Я противник 
такого подхода. Чужие песни 
лучше не трогать. Это автор-
ские вещи, переписывать кото-
рые ни в коем случае нельзя. 

За последние годы уровень 
нашей эстрады стал значи-
тельно ниже. Некоторые счита-
ют, что это связано с отсутстви-
ем художественных советов. 
Сейчас всё решают деньги, 
и состоятельную бездарность 

запросто можно  сделать по-
пулярным певцом. Благодаря 
новейшим технологиям даже 
человек, не попадающий в 
ноты, в состоянии записать 
вполне приличную фонограм-
му. Другим кажется, что упадок 
музыкальной культуры связан 
с общей девальвацией цен-
ностей. Наш мир действитель-
но изменился, причём далеко 
не в лучшую сторону. 

– Мой друг, кумык по наци-
ональности, говорит, что если 
в Дагестане певец или му-
зыкант оказывается в бедст- 
венном положении, коллеги 
всем миром помогают ему 
подняться. Причём помощь 
эта абсолютно бескорыстна. У 
нас, к сожалению, чаще быва-
ет наоборот. У людей пропало 
желание помогать друг другу. 
Теперь каждый сам за себя, – 
говорит Вороков.  

Валерию за сорок, но ника-
ких признаков кризиса средне-
го возраста он не ощущает. С 
творчеством сложнее, компо-
зитор признаётся: в его жизни 
был период, когда он вообще 
хотел поменять профессию. 

– Я пытался наладить соб-
ственный бизнес, и кое-что 
даже стало получаться, но от 
судьбы, видимо, не уйдёшь. 
Душа требует своего, и с этим 
ничего не поделаешь, – улыба-
ется музыкант. 

Эдуард БИТИРОВ

-
-

В Нальчике открыли новый «Кванториум»

«Кванториум» в школе № 11 
 создан в рамках федерально-
го проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образова-
ние». Старт инновационному 
пространству дали в декабре 
2021 года. В столице  респуб-
лики это уже второй школьный 
технопарк. Основная цель 
кванториумов – пробуждение 
у  учащейся молодёжи инте-
реса к инженерным специ-

альностям и предпрофильная 
подготовка ребят с прицелом, 
что они выберут это востребо-
ванное в современном мире 
направление, разработка, вне-
дрение и тестирование инно-
вационных идей и технологий. 
В этом году они открываются в 
49 регионах РФ. 

Детский технопарк – это 
специально организованная 
площадка, оснащённая вы-
сокотехнологичным совре-
менным оборудованием. На 
его базе проходит обучение 
по ряду естественнонаучных 

и инженерно-технических на-
правлений. 

Открытие «Кванториума» 
собрало представителей Пар-
ламента, Министерства про-
свещения и науки КБР, город-
ской администрации, работ-
ников сферы образования и 
руководителей школ, а также 
школьников и их родителей. 

– Радостное событие – в 
республике появляется ещё 

один школьный «Кванто-
риум», – отметил министр 
просвещения и науки Ан-
зор Езаов. – Я хочу поблаго-
дарить городскую админи-
страцию, а также коллектив 
и директора школы № 11, 
всех, кто приложил усилие к 
тому, чтобы это мероприятие 
состоялось, и конечно вас, до-
рогие учащиеся. Я уверен, что 
у нас хватит сил и решимости 
реализовать всё, что мы за-
думали. Желаю вам в полной 
мере воспользоваться плода-
ми сегодняшнего проекта.

Также министр подчеркнул, 
что открытие «Кванториума» 
– знаковое событие не только 
для школы № 11, но и для 
всего микрорайона. 

К поздравлениям присо-
единились заместитель гла-
вы местной администрации  
г. о. Нальчик, начальник де-
партамента финансов Натэл-
ла Дугужева, и. о. начальни-
ка департамента образова-
ния местной администрации  
г. о. Нальчик Алим Мальбахов, 
а также доктор технических 
наук, профессор КБГУ Виктор 
Хакулов. 

Директор школы № 11 Та-
тьяна Тхагапсова тепло по-
благодарила всех, кто при-
нял участие в реализации 
проекта. Она рассказала, что 
на сегодня школа получила 
около 90 % оборудования, 
которое  учащиеся уже опро-
бовали в деле. 

На церемонии открытия 
благодарность от лица школы 
была объявлена Натэлле Дугу-
жевой, депутату Парламента 
КБР Марату Калмыкову и 
директору фирмы «Участие» 
Тимуру Тхагапсову.

– Наша школа в 60-е 
годы была лучшей поли-
технической не только в 
республике, но и в Совет-
ском Союзе, – рассказала 
Татьяна Тхагапсова. – Я 
думаю, что сегодняшние 
ученики продолжат её слав-
ные традиции. 

Увидеть, как функциони-
рует новый технопарк, смог-
ли все участники церемонии 
открытия – для них провели 
подробную экскурсию, гида-
ми стали не только педагоги, 
но и сами школьники. Инте-
рес к новым направлениям 
обучения налицо – многие 
школьники уже успели разо-
браться в принципах работы 
сложных приборов, а кто-то 
даже готовит собственные 
проекты. 

Дополнительным обра-
зованием в школе № 11 
охвачено 639 учащихся (а 
всего 1330), ещё 100 доба-
вится с открытием «Кван-
ториума».  Помимо этого, 
технопарк станет удобной 
площадкой для проведе-
ния конкурсов и реализа-
ции проектов для учеников 
других образовательных 
учреждений. 

Теперь ребятам доступ-
ны такие квантумы, как 
«Хайтек», «Робоквантум» 
и «Промдизайнквантум», а 
также физическая, химиче-
ская и биологическая лабо-
ратории и даже шахматная 
зона. Помимо высокотех-
нологичного оборудования 
квантумов, школа получила 
«Цифровые лаборатории» 
– специальные комплекты 
учебного оборудования, ко-
торые существенно расши-
ряют возможности изучения 
предметов естественнонауч-
ного цикла. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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СПОРТКУЛЬТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА
ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Исследователи из Адыгеи систематизировали 
творчество черкесских художников

Нальчик представители 
музея посещали совсем не-
давно – в августе. С художни-
ками КБР пообщались руко-
водитель проекта, замести-
тель директора по развитию 
Северо-Кавказского филиала 
Государственного музея вос-
тока Фатима Сулейманова, 
доктор искусствоведения, 
профессор Института ис-
кусств Адыгейского государст- 
венного университета Алла 
Соколова, заместитель ди-
ректора по учёту и хранению 
музейных ценностей Жанна 
Куёк и заведующая научно-
просветительским отделом 
Северо-Кавказского филиала 
Государственного музея вос-
тока Лариса Хуако.

– Проект был рассчитан на 
три года, – рассказала Фати-
ма Сулейманова. – Его цель 
– исследование тождеств и 
различий художников-черке-
сов России и Турции. Когда 
начинали его, мы не думали, 
что он окажется не просто 
интересным, но богатым на на-
учные открытия. За последние 
два года мы участвовали в  
36 мероприятиях – это круглые 

столы, конференции и пресс-
конференции. Также мы напи-
сали более 37 научных статей, 
в том числе международного 
уровня. Второй этап – создание 
электронной энциклопедии и 
сайта, посвящённых художни-
кам-черкесам России и Турции. 

Командой проекта выпу-
щены электронные издания 
«Мир глазами черкесских 
художников» – информация 
находится в широком доступе. 
Проект не только системати-
зирует и анализирует творче-
ство художников-адыгов, но и 
имеет огромное значение для 
культурного просвещения, де-
лая доступным для широкой 
общественности огромный 
пласт творчества. 

Он стартовал в 2020 году 
при поддержке Российского 
фонда фундаментальных 
исследований. Кабардино-
Балкарию исследователи 
посещают не впервые – это 
уже третья экспедиция. Также 
команда проекта дважды по-
бывала в Карачаево-Черкесии 
и Турции, провела огромную 
работу в родной Адыгее. В 
КБР объектом исследования 

стало творчество примерно  
50 художников, начиная с тех, 
кто творил во второй половине 
XX века и заканчивая настоя-
щим временем.

Активно сотрудничает с 
проектом Союз художников 
КБР и его руководитель Жанна 
Канукова. С удовольствием 
откликаются и художники, для 
которых общение с исследова-
телями не менее интересно. 

Проект охватывает широкий 
круг проблем, в том числе 
взаимоотношения художника 
и социокультурной среды, вла-
сти, общества и образования. 

– Эти три года мы только на-
бираем материал, – пояснила 
Алла Соколова. – Его осмыс-
ление предстоит в будущем. 
Работа над проектом не может 
закончиться ещё и потому, что 

постоянно появляется новая 
генерация художников, кото-
рая имеет другие ценности. 
Это абсолютно иной уровень 
мышления  по сравнению с 
художниками, которые ра-
ботали в советское время. 
Наша задача – понять раз-
ность и общность черкесских 
художников Турции и России, 
которая  уходит в проблему 
периодизации искусства, а 
также гендера.

Так, например, в ходе ис-
следования выяснилось, что 
число женщин среди чер-
кесских художников в Турции 
примерно в два раза больше, 
чем в России. 

Объектом анализа стало и 
образование – в России вы-
учиться на живописца можно 
лишь в ряде профильных 
вузов, ни один из которых не 
расположен в республиках, на-
ходящихся в фокусе проекта. 

Исследования затрагивает 
также вопросы языка, культу-
ры и адыгской идентичности.

Немаловажная часть про-
екта – повышение престижа 
художников. Работа в ма-
стерских, сбор материала, 
описание творчества и жизни 
живописцев, конференции 
на разных языках, разговор 
об этом в СМИ – всё это сти-
мулирует интерес к искусству, 
делает художника видимым. 

Не менее важен тот факт, 
что живописцы кавказских 
республик не так уж часто 
попадают в поле зрения ис-
кусствоведов. А ведь анализ 
творчества с этого ракурса 
имеет огромное значение 
для понимания собственной 
работы, поиска новых форм 
и смыслов. 

– Когда мы едем по вашим 

улицам и видим памятни-
ки, оформление витрин, 
дизайнерскую работу, му-
зеи и галереи, понимаем, 
что это то, к чему долж-
но стремиться общество, 
– отметила Алла Соколо-
ва. – Здоровье общест- 
ва определяется отчасти 
числом этих музеев и гале-
рей, количеством выставок. 
Наша группа способствует 
этому процессу, порой про-
сто знакомя художников 
друг с другом. Музей, готовя 
совместные выставки, по-
зволяет им взаимодейство-
вать даже в виртуальном 
пространстве.

За время экспедиций в 
КБР исследователи успе-
ли побывать в мастерских  
художников, увидеть творче-
ский процесс и выставочные 
проекты. Они пообщались с 
Русланом Цримовым, Эду-
ардом Мазлоевым, Русла-
ном Мазлоевым, Миланой 
Халиловой и многими дру-
гими художниками.

На этом пути их ждало не-
мало интересных открытий, 
в том числе в направлениях 
изобразительного искус-
ства. Одно из них – рецеп-
туализм Руслана Цримова. 

Большим событием для 
музея стала выставка Заур-
бека Бгажнокова – её в Май-
копе ждали уже давно. Важ-
ное место в его творчест- 
ве занимает переосмысле-
ние нартского эпоса, и это 
ещё одна интересная тема. 

Не обошли вниманием 
авторы проекта и художни-
ков прошлого. Собранный 
материал позволяет уви-
деть, как зарождалось и 
развивалось творчество 
адыгских художников в раз-
ных республиках и за их 
пределами, как формиро-
вались стили и направле-
ния. Формат электронной 
энциклопедии делает ис-
следование доступным для 
широкой аудитории. 

Конечно же, тремя года-
ми работа над проектом не 
ограничится – собранный ма-
териал требует тщательной 
проработки, так что впереди 
немало интересных статей и 
мероприятий. А выбранный 
авторами проекта формат 
позволит увидеть многое 
своими глазами. Для этого 
даже необязательно куда-то 
ехать – достаточно восполь-
зоваться интернетом.

Марина МАЗУРЕНКО

Дороги должны быть комфортными для всех

В рамках капитального 
ремонта ул. Кабардинской 
в г. о. Нальчик для безопас-
ного передвижения пешехо-
дов уложено 17 200 кв. мет- 
ров тротуарной плитки с уста-
новкой тактильных плит, кото-
рые позволяют регулировать 
движение пешеходов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, сообщает пресс-
служба Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства 
КБР.

 В селении Батех Зольского 
района на участке протяжён-
ностью 3 км уложены новые 
пешеходные дорожки по обе 
стороны дороги – ранее их 
здесь не было. Для комфорт-
ного передвижения пеше-
ходов на данный момент в 
рамках капитального ремонта 
такие же дорожки  проклады-

ваются в селениях Инаркой, 
Верхний Курп и Малка, их 
общая протяжённость – более 
10 км.

– Устройство тротуаров яв-
ляется одной из ключевых со-
ставляющих при приведении 
в нормативное состояние ав-
тодороги, поскольку основная 
задача – сделать движение на 
дорогах  комфортным и безо-
пасным, – отмечает замести-
тель директора регионального 
дорожного управления Индар 
Тугов. – Все работы по ремонту 
существующих и укладке но-
вых тротуаров и пешеходных 
дорожек осуществляются стро-
го в соответствии с ГОСТами.

Подготовила
Василиса РУСИНА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Заюковские огнеборцы 
лучшие в боевом развёртывании

В заключительный, чет-
вёртый день соревнований 
выявляли лучшую команду в 
самом зрелищном и захва-
тывающем виде упражнений 
– боевом развёртывании. 
Победителя здесь заранее 
предсказать практически 
невозможно – первое место 
может занять любая коман-
да, даже так называемая 
«тёмная лошадка». Справед-
ливости ради стоит отметить, 
что явные фавориты тоже 
есть, но не всегда они стано-
вятся победителями. Порой 
многое решает не только 
мастерство, но и удача. А 
она улыбается, как известно, 
сильнейшим.

На этот раз приятной не-
ожиданностью стало то, что 
весь пьедестал почёта в 
данном виде упражнений 
заняли сборные пожарно-
спасательных частей Кабар-
дино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы. 
На первом месте огнеборцы 
пожарно-спасательной части 
№ 15 с. Заюково Баксанского 
района (начальник – Альберт 
Хежев). На втором – сборная 
ПСЧ-14 (с. Анзорей, Лескен-
ский район), на третьем – 
ПСЧ-21 (с. Старый Черек, 
Урванский район).

В командном зачёте (юно-

ши и девушки трёх возраст-
ных категорий) первое место 
заняла сборная Специали-
зированной пожарно-спаса-
тельной части по тушению 
крупных пожаров (Нальчик). 
Второе  – у сборной 23-й 
ПСЧ (Прохладный), третье 
– у команды ПСЧ-16 (с. Верх-
няя Балкария, Черекский 
район).В общекомандном 
зачёте лучшими стали спорт-
смены СПСЧТКП. За ними 
идут сборные 2-й ПСЧ и по-
жарно-спасательной части 
№ 20 (с. Куба-Таба, Бак-
санский район), занявшие 
второе и третье места соот-
ветственно.

Для привлечения офицер-
ского состава отряда к заня-
тиям пожарно-спасательным 
спортом состязания были 
проведены отдельно и выяв-
лены по три лучших в подъё-
ме по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной баш-
ни и преодолении 100-метро-
вой полосы с препятствиями. 
В этих упражнениях не было 
равных начальнику 23-й ПСЧ 
Азамату Шогенову. Вто-
рое место заняли зам. на-
чальника 7-й ПСЧ города 
Баксана Альберд Абазоков 
(«штурмовка») и началь-
ник караула 23-й ПСЧ Аскер 
Понежев («стометровка»). 

Третье место (в обоих ви-
дах) у начальника караула  
2-й ПСЧ Салима Кураши-
нова.

По окончании соревно-
ваний победители и призё-
ры в личном и командном 
зачётах были награждены 
грамотами, медалями, куб-
ками и ценными призами 
от Кабардино-Балкарского 
регионального отделения  
общероссийской обществен-
ной организации «Федера-
ция пожарно-спасательного 
спорта России» (председа-
тель – Беслан Хатухов).

От этой же организации 
в связи с 85-летием пожар-
но-спасательного спорта 
России и за большой вклад 
в становление и развитие 
пожарно-прикладного спор-
та республики памятными 
подарками награждены 
ветераны: Аслан Аброков, 
А лим Бачиев,  Магомед 
Бозиев, Сергей Гончаров, 
Артур Дышеков, Алексей 
Машков, Амир Мидов, Эль-
дар Османов, Геннадий 
Стручаев, Замир Халиш-
хов, Беслан Хатухов, Артур 
Шокуев, а также мастера 
спорта России Ибрагим 
Мисиров, Анзор Ашижев и 
Юрий Ципинов.

Арсен САБАНОВ

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. о. Нальчик выражает глубокое соболез-
нование медсестре ГОТЫЖЕВОЙ Рае Ауесовне в связи со смертью матери.

Кадастровым инженером Нахушевой 
Залиной Борисовной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-
914-69-68, адрес эл. почты: geo-ekspert@
mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
07:09:0103019:4 общей площадью 1743 кв. м, 
р а с п о л оже н н о го  п о  а д р е с у :  К Б Р ,  
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 10, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Букреева Ольга Фёдоровна, Аталиков Ар-
сений Мусабиевич, Аталикова Асият Анато-
льевна, Темиржанова Ариука Адрахмановна.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится 31 октября 2022 г. в 11 часов по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 19.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 сентября по 31 октября 
2022 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. 

 Квартиранты перестали 
платить за квартиру, что 
делать? Договор мы не за-
ключали.

Комментируя ситуацию, 
старший помощник прокуро-
ра КБР по правовому обеспе-
чению Жанна Соттаева отме-
тила, что при сдаче квартиры 
договор нужно заключать 
обязательно – словесные 
соглашения не имеют юри-
дической силы. Доказать, 
что за какой-то период не 
заплатили, будет сложно. 
В договоре должны быть 
прописаны не только срок 
аренды и сумма, но и все 
спорные ситуации, которые 
могут возникнуть. В любом 
случае, говорит Соттаева, 

если жильцы не платят и от-
казываются съезжать, нужно 
вызвать полицию. 

Для этого заранее подгото-
вить все документы о праве 
собственности на квартиру. 

Нужно знать, отмечает 
старший помощник проку-
рора, что процесс не будет 
быстрым, так как выселить 
жильцов можно только через 
суд. Но без договора деньги 
вам никто не вернёт. 

Соттаева отмечает, что 
заключать договор нужно 
всегда, даже если кварти-
ранты ваши знакомые. А если 
они сами отказываются под-
писывать бумаги, это повод 
задуматься. 

Обычно в договоре указыва-

ют срок просрочки ежемесяч-
ной оплаты. По его истечении 
договор можно расторгнуть. 
Чтобы это сделать, нужно об-
ратиться в суд по месту на-
хождения квартиры. Есть ещё 
один вариант – обратиться в 
управляющую компанию. 

Владелец квартиры вправе 
написать заявление с прось-
бой отключить её от коммуни-
каций. Без света и воды жить 
в ней никто не сможет. 

Но проще всего попробо-
вать по-доброму договорить-
ся с квартирантами. Обычно 
после упоминания о суде и 
полиции жильцы не спорят, 
особенно если оформлен 
официальный договор. 

Ляна КЕШ

Без договора деньги не вернут

Пик заболеваемости в России пройдёт через месяц

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1514 ПЦР-тестов, выявлено 
8 больных с признаками ви-
русной пневмонии. Число 
умерших не увеличилось 
и по-прежнему составля-
ет 1906. Госпитализировано  
9 человек. 

В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 102 (про- 
тив 107 днём ранее) паци-
ента, в том числе 45 детей, 
2 беременные женщины.  
17 пациентов нуждаются в 
кислородной терапии. Девять  

находятся в отделениях реа-
нимации. Два подключены 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких, один  –  
на неинвазивной вентиляции 
лёгких. 

На амбулаторном лече-
нии с симптомами острой 
респираторной инфекции 
находятся 2630 человек, из 
них 926 – дети. Развёрнуто 
125 коек.

Стопкоронавирус.рф рас-
пространил информацию о 
том, что текущий пик волны 
заболеваемости ковидом в 

России, вызванный оми-
крон-штаммом, может прой-
ти примерно через месяц.

«Последний пик ещё не 
пройден в России,  но уже 
преодолел максимальные 
значения, идёт на спад, и 
в течение месяца с этим 
вариантом коронавируса 
будет закончено. Также 
опыт пандемии показал не-
сколько тревожных тенден-
ций, в частности, скорость 
разработки вакцины была 
недостаточна», – сказано в 
сообщении.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР – 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ


