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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики  

За многолетний добросовестный труд в системе  
образования Кабардино-Балкарской Республики, боль-
шой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего  

поколения наградить
Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики
ТЕУВАЖУКОВУ Людмилу Хасановну – учителя началь-

ных классов муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
имени Машукова Хамида Мусабиевича» сельского поселения 
Батех Зольского муниципального района;

присвоить почётное звание «Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики»

КИМОВОЙ Светлане Степановне – логопеду-дефектологу 
муниципального казённого общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 2» городского округа Нальчик

ОЗРОКОВУ Андзору Борисовичу – учителю физической 
культуры муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» сельского 
поселения Баксанёнок Баксанского муниципального района

УЗДЕНОВОЙ Мадине Муратовне – учителю балкарского 
языка  и литературы муниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Прогимназия № 34» городского 
округа Нальчик.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

город Нальчик, 5 октября 2022 года, № 97-УГ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики  

За большой вклад в развитие архивного дела и многолетний 
добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики следующих сотрудников Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики:
ГУРТУЕВА Азамата Оюсовича – заместителя руководи-

теля 
ЖЕРУГОВУ Клару Владимировну – старшего инспектора 

отдела научно-технической обработки документов
МАШУКОВУ Светлану Ауесовну – консультанта отдела 

правового и информационного обеспечения.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

город Нальчик, 3 октября 2022 года, № 96-УГ

Программа добровольного страхования предполагает боль-
ничные в следующих ситуациях: заболевание, травма, аборт 
или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за 
больным членом семьи, включая ребёнка, протезирование, 
лечение в санаторно-курортных организациях после стацио-
нарного лечения, карантин застрахованного или его ребёнка в 
возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную 
организацию, или недееспособного члена семьи.

Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчиты-
ваться исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год он 
составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос составит 1247 руб- 
лей. Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели 
страхования будет варьироваться в зависимости от страхового 
стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом 
в стаже самозанятого учитывается и тот период, который был 
отработан по трудовому договору в прошлом.

Подключиться к программе добровольного социального 
страхования для самозанятых можно через приложение «Мой 
налог». При этом предусмотрена возможность уплачивать 
взносы равными платежами в течение года с использованием 
автоплатежа.

Минтруд представил  
модель социального  

страхования для самозанятых

В соответствии с  федеральным проектом «Чистая вода» в 
с.п. Лечинкай приступили к реконструкции каптажного соору-
жения родника «Псынэгъуагъуэ», обеспечивающего питьевой 
водой основную часть населённого пункта.

 Проект предусматривает ремонт каптажной камеры и 
дренажа, строительство подводящих водопроводных сетей,  
что позволит увеличить дебет сооружения, а также качество 
подаваемой воды.

  Реконструкция завершится до конца текущего года.
 Ещё один объект в рамках нацпроекта будет построен в с.п. 

Нартан. Новая водозаборная скважина обеспечит питьевым 
водоснабжением верхнюю часть села, сообщает пресс-служба 
администрации Чегемского района.         

Для улучшения  
качества водоснабжения

За достойный трудЗаседание прошло под председатель-
ством  вице-премьера   Правительства 
КБР Марата Хубиева с участием членов 
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
– руководителей министерств Кабардино-
Балкарии, а также представителей респу-
бликанских объединений профсоюзов и 
работодателей.

О подготовке и проведении Всероссий-
ской акции профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!» 
доложила председатель союза «Федерация 
профсоюзов КБР» Фатимат Амшокова. 

– Акция посвящена защите законных прав 
и интересов трудящихся. С одной стороны, 
мы сохраняем тематику, связанную с трудо-
выми отношениями, с другой – учитываем 
продолжающиеся коронавирусные ограни-
чения, специальную военную операцию и 
санкции, которые влияют на рынок труда в 
России, на экономические взаимоотношения 
предприятий и положение трудящихся, – от-
метила она. – Наша экономика столкнулась с 
беспрецедентным вызовом. Защищая нацио- 
нальный суверенитет, право на жизнь и сво-
боду, Россия приняла на себя удар не только 
военной, но и экономической агрессии со 
стороны недружественных государств. Наша 

страна обладает огромным экономическим 
потенциалом, основу которого формируют 
не углеводороды, а российские граждане 
– рабочие и специалисты, государственные 
служащие и предприниматели. Во многом 
именно поэтому санкции, которые должны 
были обрушить экономику России, не до-
стигли успеха. 

Помимо основного мероприятия, в этом 
году в рамках акции «За достойный труд!» 
также состоится флешмоб в Нальчике. По 
словам Фатимат Амшоковой, отдельное 
внимание уделено оказанию гуманитарной 
помощи гражданам ДНР и ЛНР, освобож-
дённых территорий. Федерация профсоюзов 
республики с начала специальной военной 
операции оказывает финансовую помощь бе-
женцам, находящимся в пунктах временного 

размещения, представители организации 
посещают детей, прибывающих в республи-
канский детский социально-реабилитацион-
ный центр «Радуга». Кроме того, подписано 
соглашение о сотрудничестве Федерации не-
зависимых профсоюзов РФ   с федерациями 
профсоюзов ДНР и ЛНР.

О значимости и проведении специальной 
оценки условий труда в 2022 году работода-
телями учреждений и предприятий Кабар-
дино-Балкарии рассказал министр труда и 
социальной защиты КБР Алим Асанов.

– Одним из основных направлений го-
сударственной политики в области охраны 
труда является обеспечение приоритета и 
сохранение жизни и здоровья работников, 
а также предупреждение производствен-
ного травматизма, профессиональных за-

болеваний, которые могут возникнуть на 
производстве, – подчеркнул руководитель 
республиканского Минтруда. – По нашим 
данным, работодателями учреждений и 
предприятий в республике за шесть месяцев 
текущего года в соответствии с действующим 
законодательством проведена специальная 
оценка условий труда в 223 организациях Ка-
бардино-Балкарии на 6966 рабочих местах, в 
которых занято 8190 работников, из них 5411 
женщин и 119 инвалидов.

В 2022 году истекает срок республиканско-
го трёхстороннего соглашения между Прави-
тельством КБР, союзом «Федерация проф- 
союзов КБР» и региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики», а также регионального согла-
шения о минимальной заработной плате в 
Кабардино-Балкарии. Принято решение под-
готовить проекты соглашений на 2023-2025 
годы. В завершение заседания заместитель 
Председателя Правительства КБР Марат 
Хубиев призвал его участников максимально 
включиться в акцию в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!», про-
демонстрировать правовую и гражданскую 
позицию.

Вероника ВАСИНА

  Очередная  партия принадлежностей и предметов эки-
пировки для наших бойцов – военнослужащих, призванных 
из Кабардино-Балкарии в рамках частичной мобилизации, 
отправлена вчера. В неё вошли в том числе 300 пар тёплой 
обуви, столько же спальных мешков и ковриков. В республике 
планируют увеличить выпуск  предметов экипировки для обе-
спечения потребностей армии. Также будет  налажена работа 
по формированию резерва элементов обмундирования на 
зимний период. Об этом вчера в своём телеграм-канале со-
общил Глава КБР Казбек Коков.

Очередной груз 
для наших бойцов

В их руках – судьба каждого человека

Торжественное мероприятие, 
приуроченное к Всемирному дню 
учителя и Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, со-
стоялось в Нальчике во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
Минпросвещения КБР. Порядка 
80 представителей системы об-
разования Кабардино-Балкарии 
отмечены парламентскими, прави-
тельственными, общественными, 
ведомственными наградами феде-
рального и регионального уровней.

Гостями вечера стали депутат 
Государственной Думы ФС РФ Вик-
тория Родина, Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков, заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Мурат 
Карданов, министр просвещения 
и науки республики Анзор Езаов, 

министр по делам молодёжи КБР 
Азамат Люев, председатель Обще-
ственного совета при республи-
канском Минпросвещения Хаути 
Сохроков, председатель рескома 
профсоюза работников народного 
образования и науки Сергей Кар-
ныш, заместитель прокурора КБР, 
старший советник юстиции Азрет 
Кадыров, педагоги, руководящие 
работники системы образования, 

представители общественности.
Праздничный день дал повод 

организаторам мероприятия по-
делиться некоторыми приятными 
событиями, произошедшими за 
последнее время в системе общего 
образования республики. Ведущие 
вечера Регина Кошокова и Рустам 
Маиров рассказали, что по итогам 
впервые проведённого Всероссий-
ского профессионального конкурса 

«Лучший учитель родного языка и 
родной литературы» Залина Кауфо-
ва, учитель кабардино-черкесского 
языка и литературы школы № 4  
г.о. Баксан, вошла в число 15 
лучших учителей страны и стала 
лауреатом конкурса.

Учитель физики и астрономии 
лицея № 2 г.о. Нальчик Аслан Ка-
шежев вошёл в число 15 лучших 
учителей страны, став лауреатом 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2022», получил «Малого 
пеликана» – приз ученического жюри 
конкурса, победил в номинациях «За 
формирование научного мировоззре-
ния» и «Фазовый переход. За службу 
физике», стал финалистом проекта 
«Классная тема» Минпросвещения 
РФ и телеканала «Россия 1».

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

 ОТ УЧИТЕЛЕЙ ЗАВИСИТ НАШЕ РАЗВИТИЕ, НАШЕ БУДУЩЕЕ
Вчера Глава КБР Казбек Коков   

встретился с молодыми педагога-
ми, представляющими образова-
тельные учреждения муниципаль-
ных районов и городских округов 
республики. 

Как отмечалось, основная цель 
встречи –  узнать о достижениях и 
сложностях на ниве образования из 
первых уст. Молодые учителя  гово-
рили о том, что нужно сделать для  
повышения качества образования 
детей, как воспитать их добрыми 
и профессионально ориентиро-
ванными.

В ходе диалога  высказаны пред-
ложения по совершенствованию 
профессионального уровня и педа-
гогического мастерства учителей. В 
целях исключения дефицита  педа-
гогов естественно-научного направ-
ления  предложено создать в вузах 
республики профильный педагогиче-
ский факультет.  Прозвучало также 
предложение открыть летнюю школу 
с отдельной инфраструктурой, где 
будут  сочетаться отдых и активные 
занятия в той или иной области. Речь  
шла и о снижении бюрократической 
нагрузки на  учителей, создании 
современной спортивной инфра-
структуры на базе сельских школ, 
что позволит развивать командные 
виды спорта в республике.

По итогам встречи Казбек Коков 

в своём телеграм-канале написал:
– Считаю, что именно от учи-

телей, педагогов в значительной 
степени зависит наше развитие, 
наше будущее. Учитель с большой 
буквы – профессионал, преданный 
своему делу, увлечённый им и 

увлекающий детей, для которого 
главная цель – передать знания 
ученикам, главная радость – ви-
деть их успехи. Такие люди – не 
только основа развития образова-
ния и воспитания в школе, но и ос-
нова для формирования личности 

и общества в целом, необходимое 
условие прогресса. В Кабардино-
Балкарии таких учителей немало. 
Имеются достижения и на феде-
ральном уровне как в прошлом 
году, так и в этом. Яркий пример 
– на днях Аслан Кашежев вошёл в 

число пятнадцати лучших учителей 
России и сегодня принял участие 
во встрече Президента Владимира 
Владимировича Путина с фина-
листами Всероссийского проекта 
«Учитель года-2022». 

(Окончание на 2-й с.)

Интересное 
прочтение 
Мериме от 
студентов 
«Щуки»

с. 2
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Вопросы, адресованные 
руководителю законодатель-
ного органа, касались раз-

личных сфер деятельности.
В частности, к спикеру 

обратилась неравнодушная 

Обращения граждан – на особом контроле
-
-

-

ОБРАЗОВАНИЕ

-

-

Диалог банкиров с членами АККОР 
станет традиционным

Открытый диалог между  
банковскими работниками 
и представителями фер-
мерского сообщества   был 
инициирован в рамках дого-
ворённости между АККОР и 
Россельхозбанком по даль-
нейшему совершенствова-
нию механизмов кредитова-
ния, а также  предоставления 
полного спектра услуг как 
настоящим, так и потенциаль-
ным членам АККОР. Феде-
ральный проект, куда вошла 
и Кабардино-Балкарская 
Республика, реализуется в 40 
регионах Российской Феде-
рации. Его ключевой целью 
является повышение уровня 
и степени информированно-
сти, качества и результатив-
ности обратной связи.

Модераторами круглого 
стола, куда были приглаше-

ны топ-менеджеры филиала 
банка, главы успешных КФХ, 
руководители районных фи-
лиалов АККОР КБР и пред-
ставители СМИ, выступили 
директор регионального фи-
лиала АО «Россельхозбанк» 
Алим Сокуров и руководитель 
АККОР КБР Инал Алакаев. 

Алим Сокуров, задавая тон 
дискуссии, обозначил ключе-
вые вопросы по совершен-
ствованию механизмов вза-
имодействия регионального 
филиала АО «Россельхоз-
банк» с АККОР республики.

– Сегодня мы пригласили 
вас на круглый стол с тем, 
чтобы выслушать вас, отве-
тить на все вопросы, а так-
же предоставить подробную 
информацию о наших бан-
ковских продуктах, которыми 
вы можете воспользоваться 

в своём фермерском агро-
бизнесе, – сказал, открывая 
круглый стол, А. Сокуров. 
– Многие из вас являются 
клиентами нашего филиала, 
мы в свою очередь участвуем 
в реализации очень солидных 
фермерских инвестиционных 
и инновационных проектов в 
области современного садо-
водства, овощеводства закры-
того грунта, семеноводства, 
животноводства мясного и 
молочного направлений, пле-
менного дела и др. Кабарди-
но-Балкарский региональный 
филиал и дальше готов нара-
щивать своё участие и присут-
ствие в вашем фермерском 
предпринимательстве и тем 
самым увеличить количество 
заёмщиков из  числа членов 
АККОР КБР. 

Начальник службы по ра-

Лично поздравить работ-
ников образования и ветера-
нов педагогического труда в 
преддверии Международного 
дня учителя приехала Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова.

Выступая с приветствен-
ным словом, спикер под-
черкнула, что этот праздник 
любим и почитаем всеми, 
потому что профессия учите-
ля – одна из самых гуманных, 
необходимых и востребован-
ных в любом обществе, а её 
значимость и ценность не-
поколебимы во все времена:

– Ещё Сократ говорил, 
что все профессии – от лю-
дей и только три – от Бога. 
Профессия учителя первая 
в этом перечне избранных. 
Потому что именно вы несёте 

Почётная и важная миссия

-

-

детям знания, воспитываете 
в них лучшие качества, учите 
их трудиться, мыслить, фор-
мируете тот фундамент, на 
который они будут опираться 
всю свою жизнь. Это очень 
почётная, важная миссия, 
но невероятно сложная. 
Конечно, большая удача для 
ребёнка встретить такого 
талантливого, мудрого на-
ставника, у которого, помимо 
профессиональных навы-
ков, есть высокое чувство 
ответственности, высокие 
личностные качества: учи-
тельский дар, доброта, лю-
бовь к детям, мудрость – это 
то, что отличает истинного 
учителя. И, конечно, те, кто 
прошёл школу настоящего 
педагога, кто с детства по-
знал вкус и важность учёбы, 
наиболее успешны в жизни. 
Поэтому во многом будущее 
нашей республики в ваших 
руках. А большой учитель-
ский коллектив Майского 
района всегда славился 
своими педагогическими 
заслугами, достижениями. 
Среди вас немало победи-
телей, призёров профес-
сиональных конкурсов не 
только республиканского, но 

и федерального уровня. Это 
лишний раз говорит о вашем 
профессионализме, наце-
ленности на конечный ре-
зультат и умении гармонично 
сочетать индивидуальную и 
коллективную работу с деть-
ми. Я нисколько не сомне-
ваюсь, что самые высокие 
вершины педагогического 
олимпа обязательно будут 
покоряться вами ещё не раз. 
От всей души поздравляю 
с праздником! Хочу сказать 
огромное спасибо за вашу 
ежедневную кропотливую 
работу, верность профессии, 
ответственность и самоот-
дачу. Желаю каждому из 
вас прежде всего крепкого 
здоровья, оптимизма, успе-
хов на вашем благородном 
поприще и всего самого 
лучшего.

Татьяна Егорова вручила 
Почётную грамоту Парла-
мента КБР «за существенный 
вклад и заслуги в области об-
разования» директору сред-
ней общеобразовательной 
школы № 5 г.п. Майский 
Татьяне Корнейчук, а также 
Благодарность Председателя 
Парламента КБР учителю 
изобразительного искусства 

средней общеобразователь-
ной школы № 8 ст. Котлярев-
ской Ларисе Собиевой.

Педагогов  поздравила 
глава местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Татьяна Саенко, 
отметившая,  что учителя в 
первую очередь выполняют 
важнейшую миссию форми-
рования личности ребёнка.

К поздравлениям присо-
единилась  и заместитель ми-
нистра просвещения и науки 
КБР Екатерина Мисостова.

За добросовестный труд и 
личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения 
в этот день многие педагоги 
района отмечены различны-
ми наградами.

Ярким штрихом торжества 
стал видеоролик, где запе-
чатлены моменты вручения 
школьниками открыток, со-
бранных волонтёрами в ходе 
акции «Поздравление учи-
телю» на улицах Майского, 
любимым учителям.

В рамках праздничного 
мероприятия прошёл фести-
валь творческих коллективов 
школ района «Битва хоров».

Пресс-служба 
Парламента КБР

боте с клиентами микро-
бизнеса КБ РФ АО «Рос-
сельхозбанк» Артур Габаев 
подробно проинформировал 
участников круглого стола о 
продуктовой линейке, цифро-
вых и партнёрских сервисах 
Российского сельскохозяй-
ственного банка для КФХ. 

Предметом делового диа-
лога стали вопросы кре-
дитования проектов пред-
ставителей фермерского 
сообщества  по строитель-
ству фруктохранилищ, ги-
дромелиоративных систем, 
банковское содействие в ре-
ализации проектов в области 
сельского туризма, а также 
в развитии сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации.

Руководитель АККОР КБР 
Инал Алакаев, его первый 
заместитель Хусен Хагажеев, 
председатель совета АККОР 
республики Нургали Коков 
и их коллеги затронули про-
блемные вопросы, от резуль-
тативного решения которых 
зависит уровень взаимодей-
ствия и взаимного доверия 
между АККОР и АО «Россель-
хозбанк». 

Представители фермер-
ского сообщества Кабар-
дино-Балкарии выразили 
благодарность руководству 
регионального филиала Рос-
сельхозбанка за преферен-
ции для членов АККОР, в 
том числе в предоставлении 
льготных и инвестиционных 
кредитов.

Стороны сошлись во мне-
нии, что имеет смысл сделать 
аналогичные тематические 
круглые столы традиционны-
ми и желательно с выездом в 
районы республики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Число подтверждённых слу-
чаев заболевания COVID-19 в 
КБР за последние сутки уве-
личилось на 8.

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1193 ПЦР-теста, выявлено  
8 больных с признаками вирус-
ной пневмонии. Число умерших 
увеличилось на 1. Госпитали-
зировано 5 человек. В госпи-
талях получают медицинскую 
помощь 58 пациентов, в том 
числе 24 ребёнка.   12 пациен-
тов нуждаются в кислородной 
терапии,  6 находятся в отде-
лениях реанимации, 1 подклю-
чён к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких, ещё 1 на 
неинвазивной вентиляции лёг-
ких. На амбулаторном лечении 
с симптомами острой респи-
раторной инфекции находятся 
2175 человек, из них 905 – дети. 
Развёрнуто 82 койки.

Роспотребнадзор распро-

странил сообщение о том, что  
заболеваемость COVID-19 в 
России, как и другими ОРВИ, 
снижается вторую неделю 
подряд. «Судя по критериям, 
которыми пользуются эпиде-
миологи, шестая волна ко-
ронавируса, похоже, близ-
ка к завершению. При этом 
эпидемиологи по-прежнему 
говорят о возможном новом 
всплеске зимой. Главная хо-
рошая новость – коронавирус 
нынешней осенью ведёт себя, 
как привычные сезонные ре-
спираторные инфекции. Ещё 
месяц назад врачи уверяли, 
что в сентябре рост заболе-
ваемости будет обязательно. 
Подъём ОРВИ традиционно 
наблюдается в сентябре, ког-
да после каникул и отпусков 
собираются коллективы – про-
изводственные, школьные, сту-
денческие. В этом году коро-
навирус совпал с этой волной 

по датам. Но сейчас вторую 
неделю мы наблюдаем доста-
точно интенсивное снижение 
заболеваемости, как и всеми 
остальными респираторными 
вирусными инфекциями», – 
сказано в сообщении.

 Также сообщается, что за 
последние 10 дней количество 
ежедневно регистрируемых 
случаев COVID-19 в стране 
уменьшилось с 53,5 до 38 тыс. 
Пациентов, отправленных в 
больницу, за последнюю дека-
ду стало меньше в 2,7 раза, а 
по сравнению с пиком января-
февраля уровень госпитали-
заций составляет 24 %. Так что 
действительно большинство 
сейчас болеет намного легче, 
хотя количество смертей от по-
следствий COVID-19 всё ещё 
держится на высоком уровне 
– до 100 человек в день.

«При этом переводить дух 
поводов нет. COVID-19 точно 

стал устойчивым патогеном 
человека, который, скорее все-
го, из человеческой популяции 
уже никуда не денется. Сезон-
ности пока нет. Возможно, она 
когда-нибудь появится. Пока об 
этом сложно говорить. Сейчас, 
когда иммунная прослойка – 
число переболевших и вакци-
нированных – приближается 
к 100 %, вирусу будет труднее 
эволюционировать и прояв-
лять такую же интенсивную 
изменчивость, как в первые 
два года пандемии. Но новые 
всплески заболеваемости бу-
дут. В таких подъёмах будет 
некая периодичность, но они 
станут происходить реже и с 
заметно сниженной леталь-
ностью», – также сказано в 
сообщении.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Шестая волна ковида пошла на спад, но вирус вернётся

жительница Нальчика с 
предложением организации 
пунктов приёма помощи от 
частных лиц мобилизован-
ным для участия в специ-
альной военной операции 
на Украине. Т. Егорова про-
информировала заявителя 
о уже действующих в респу-
блике пунктах и поблагода-
рила за активную граждан-
скую позицию.

Обращения граждан также 
касались обеспечения сирот 
социальным жильём, реше-
ния бытовых проблем, полу-
чения ежемесячной выплаты 
по уходу за ребёнком до трёх 
лет, помощи в частичном 
ремонте одного из детских 
соцучреждений и др.

По всем вопросам посе-
тителям даны юридические 
консультации и разъяснения. 
Некоторые проблемы реше-

ны на месте, а обращения, 
требующие тщательного изу- 
чения, спикер взяла под лич-
ный контроль.

Напомним, что в соот-
ветствии с республиканским 
Законом «О статусе депутата 
Парламента КБР» и Регла-
ментом Парламента респу-
блики депутаты законода-
тельного органа регулярно 
встречаются с избирателями 
и систематически осущест-
вляют приём граждан по лич-
ным вопросам, в том числе 
в общественной приёмной 
руководителя Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева, 
а каждую пятницу – в му-
ниципальных образованиях 
республики.

Пресс-служба  
Парламента КБР.

 Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Школьные команды гимна-

зии № 4 г.о. Нальчик и школы 
№ 3 с.п. Исламей вышли в 
финал Всероссийского про-
фессионального конкурса 
«Флагманы образования. 
Школа» президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей» и готовятся 
выступить в заключительном 
этапе.

Девять педагогов из КБР 
стали финалистами Всерос-
сийского форума классных 
руководителей.

С приветствиями и по-
здравлениями к собравшим-
ся обратилась Виктория Роди-
на, поблагодарив педагогов 
за верность профессии, труд, 
теплоту и заботу, бесценный 
опыт и знания, которыми они 
ежедневно делятся с детьми. 
Особую признательность де-
путат Госдумы выразила вете-
ранам педагогического труда, 
внёсшим вклад в развитие 
системы образования респу-
блики и страны. В. Родина 
передала шести учителям и 
воспитателям благодарствен-
ные письма от Государствен-
ной Думы ФС РФ.

Виновников торжества по-
здравил Алий Мусуков:

– Значимость вашего труда 
невозможно переоценить. 
Нет профессии главнее. В 
ваших руках  не только бу-
дущее, но и настоящее. От 
мудрости, терпения, мастер-
ства педагога  зависят судьба 
и успех каждого человека. 
Хочу пожелать в вашем лице 
работникам всей системы 
образования республики здо-
ровья, благополучия, лю-
бознательных, талантливых 
учеников.

Председатель Правитель-
ства КБР вручил дипломы 
победителей конкурса на 
присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности в 
2022 году. Премию в размере 
200 тысяч рублей получили 
восемь человек.

От депутатского корпуса 

В их руках – судьба каждого человека
республики виновников тор-
жества поздравил Мурат Кар-
данов. Из рук вице-спикера 
пять человек получили почёт-
ные грамоты Парламента и 
благодарности Председателя 
Парламента КБР. Отмечен их 
добросовестный труд, лич-
ный вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения.

Анзор Езаов, поздравляя 
педагогов, признался:

– Я счастлив стоять на 
этой сцене и благодарен 
судьбе, что у меня есть воз-
можность сказать всем вам 
слова признательности, люб-
ви и уважения. Говорю их как 
родитель, как вчерашний 
ученик, как человек, которому 
посчастливилось возглавлять 
Министерство просвещения 
и науки КБР. В ваших руках 
– будущее наших детей, а 
значит, будущее страны. Спа-
сибо большое за ваш труд.

Шести работникам систе-
мы образования министр 
вручил ведомственные на-
грады Минпросвещения РФ: 
три нагрудных знака «За вер-
ность профессии» и столько 

же – «Молодость и Профес-
сионализм».

Озвучено, что пяти пред-
ставителям сферы обра-
зования присвоено звание 
«Почётный работник сферы 
образования РФ», шестеро 
отмечены почётными гра-
мотами Минпросвещения 
России.

Наград регионального 
профильного ведомства, 
денежных поощрений и по-
дарков от партнёров мини-
стерства удостоены участ-
ники, финалисты, лауре-
аты регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2022». 
Почётная грамота и призы 
победителю регионального 
этапа Аслану Кашежеву 
будут переданы по возвра-
щении с финала конкурса 
«Учитель года России».

Грамоты вручены облада-
телям первых мест в номина-
циях республиканского этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Сердце отдаю детям», 
победителям  первого реги-
онального этапа XVII еже- 

годного Всероссийского кон-
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с мо-
лодёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя», 
финалистам Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Лучший учитель родного 
языка и родной литературы», 
участникам и финалистам ре-
спубликанского этапа Всерос-
сийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России-2022», а также его 
победителю – Карине Шома-
ховой, логопеду прогимназии 
с.п. Атажукино.

Не остались без внимания 
и представители системы 
образования, принимавшие 
участие в организации регио- 
нальных этапов конкурсов.

Вечер украсила яркая кон-
цертная программа с участи-
ем Султана Хажироко, Амура 
Текуева, Аллы Бойченко, 
Азамата Бекова и Ренаты Бес-
ланеевой, ансамбля «Зори 
Кавказа», «Арабеск» и других 
артистов и художественных  
коллективов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мы заинтересованы, чтобы 

таких учителей становилось 
больше. Для этого нужно при-
звание и, конечно, большой 
труд, самосовершенствова-
ние, умение соответствовать 
требованиям времени. Без-
условно, нужны и условия.

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал Указ об объявлении 
2023 года Годом педагога и 
наставника. Приложим мак-
симум усилий, чтобы прове-
сти будущий год на достойном 
уровне.

Сегодня система обра-
зования нашей республики 
динамично развивается. Это 
инфраструктурные измене-
ния, строительство новых 
школ, капитальный ремонт в 
общеобразовательных учреж-
дениях. Национальные про-
екты позволили нам сдвинуть 
решение вопроса материаль-
но-технического обеспечения 
в школах, создания комфорт-
ных, современных условий 
для обучения, этого не было 
уже несколько десятилетий. 
За последние три года в ре-

спублике построили 6 школ 
на 3 335 мест, до 2025 года  
построим ещё 18,  сейчас 
строим 10 школ. В рамках те-
кущего и следующего года от-
ремонтируем и переоборуду-
ем 50 общеобразовательных 
учреждений. Одним из клю-
чевых проектов в сфере об-
разования является «Учитель 
будущего», направленный на 
профессиональный рост и 
повышение квалификации 
педагогических работников.

Это, безусловно, должно 
придать и новый импульс 
качеству учебного процесса. 
Но именно учитель будет 
двигать этот процесс. Считаю 
повышение статуса, автори-
тета и профессионализма 
учителя одной из важнейших 
задач. Это должно выражать-
ся в разработке и реализации 
комплекса мер по поддержке 
учителей, в том числе моло-
дых. Определённые шаги в 
данном направлении дела-
ются. Это единовременные 
выплаты педагогам, чьи уче-
ники являются победителями 
федеральных и региональ-
ных этапов всероссийских 
олимпиад, предоставляем 

компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в сель-
ской местности. В целях ока-
зания методической помощи 
заработала «Школа моло-
дого учителя». В республике 
успешно функционирует про-
грамма «Земский учитель». 
За последние три года гранты 
в размере 1 миллиона рублей 
по программе «Земский учи-
тель» получил 21 учитель.

Важнейшая составляю-
щая, конечно – оплата труда. 
С 1 августа этого года, как и в 
прошлом году, повысили за-
работную плату на 10 %. Так-
же на завершающей стадии 
работа по формированию 
новой отраслевой системы 
оплаты труда, предусматри-
вающей увеличение размера 
минимального оклада препо-
давателя более чем на 40 % – 
до 12 500 рублей, а также 
введение дополнительных 
ежемесячных денежных вы-
плат педагогическим работ-
никам. Эти меры позволят 
нам в четвёртом кварта-
ле текущего года выйти на 
средний уровень заработной 
платы порядка 31 тысячи 
рублей. В следующем году 

также продолжим начатую 
работу. Если из республи-
канского бюджета в 2021 
году на общее образование 
мы выделяли 3,7 миллиарда 
рублей, в этом – 4,5 миллиар-
да, а на 2023 год планируем 
более 5 миллиардов рублей. 
Но знаю, что уровень оплаты 
труда молодых учителей, 
как правило, ниже среднего 
уровня зарплаты педагоги-
ческих работников. В то же 
время нам очень важно, 
чтобы в школы шли моло-
дые, профессионально под-
готовленные люди. Сейчас 
в республике численность 
учителей в возрасте до 35 лет 
составляет 1 152 человека  
(16 %), а число педагогов, 
имеющих стаж работы до  
3 лет, составляет 493 (7 %). 
Важно обновление кадров 
и в то же время развитие 
института наставничества.

Это был очень интересный 
и полезный для всех нас диа-
лог. Благодарен участникам 
встречи за их неравнодушие, 
за желание внедрять всё 
новое, опираясь при этом на 
лучшие традиции советской 
школы. 

 ОТ УЧИТЕЛЕЙ ЗАВИСИТ НАШЕ РАЗВИТИЕ, НАШЕ БУДУЩЕЕ

Медали «Почётный ветеран труда» передовикам производства

В честь праздника в Тор-
гово-промышленной  палате 
Кабардино-Балкарской Рес- 

публики, которая целенаправ-
ленно ведёт большую  работу 
по  оказанию помощи  пред-

приятиям,  производящим про-
мышленную продукцию, состо-
ялось вручение общественной 

памятной медали ТПП РФ «По-
чётный ветеран труда». Этой 
награды  удостоены ветераны 
одного из  флагманов отрасли 
ООО «ТЕХНО-АЛМАЗ» – брига-
дир токарей Казбек Хамзетович 
Кодзаев, токарь Александр 
Юрьевич Водопьянов, спе-
кальщик Владимир Иванович 
Федотов и  другие.

Напомним, членами Тор-
гово-промышленной  палаты 
КБР являются 160 предпри-
ятий, представляющих все 
основные отрасли хозяйства  
республики различной орга-
низационно-правовой фор-
мы, индивидуальные пред-
приниматели.

ЧЕСТВОВАНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Владимир Варквасов: «Из каждого момента жизни стараюсь
извлекать пользу и оптимальный опыт»

Владимир Азизович ро-
дился в 1937 году в с. п. Вто-
рой Лескен, окончил КБГУ 
по специальности «агроно-
мия» и аспирантуру в Гор-
ском сельскохозяйственном 
институте в Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), работал 
главным агрономом в экс-
периментальном хозяйстве 
«Аушигер», начиная с 1975 го- 
да последовательно руко-
водил совхозом «Псыкод» и 
Ероккским плодово-овощным 
совхозом, с 1987-го по 1995 
год – глава администрации 
с. п. Второй Лескен, в 1995 – 
1998 годах – директор совхоза 
«Ленинский» с. п. Второй 
Лескен, с 2003-го по 2013 год 
– корреспондент  «Лескенской 
газеты». С 1975-го по 1995 год 
он успешно совмещал основ-
ную профессиональную де-
ятельность с общественной, 
будучи депутатом сельского 
и районного советов.

Спелые и сочные плоды 
поглощают солнечный свет 
и насыщаются уникальным 
вкусом, который заключён 
в тщательно отмеренной 
дозировке четырёх стихий 
– солнца, воды, земли и воз-
духа. Главный маэстро этого 
феноменального действа – 
агроном, «дирижирующий» 
всеми процедурами подго-
товки почвы, обработки рас-
тений и сбора урожая.

 – Эти уникальные знания 
приобретаются с годами, с 
практическим опытом, с каж-
додневным трудом и стрем-
лением совершенствовать 
умения и навыки, – говорит 
Владимир Варквасов. – Меня 

с детства притягивала земля, 
её безграничные богатства, 
которые могут получить те, 
кто с душой и любовью её воз-
делывает. 

О ЗЕМЛЕ
– Мой выбор был пред-

сказуем, когда я поступал 
на сельскохозяйственный 
факультет, он предопределил 
и поступление в аспиран-
туру. В 1967 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по агрохимии и ни о чём с 
тех пор не пожалел. Видимо, 
судьба сама меня нашла и 
отговорила идти по другому 
профессиональному пути.

А далее «золотое» время 
– мой многолетний труд в экс-
периментальном хозяйстве 
по садоводству, цветоводству 
и овощеводству «Аушигер» 
при Минсельхозе КБАССР. 
Это было уникальное место 
с безграничными возмож-
ностями сельскохозяйствен-
ного творчества. Ресурсы и 
инструменты для выведения 
агрономических шедевров 
неограниченны – настоящая 
находка для специалиста мо-
его профиля. Здесь впервые 
в республике были высаже-
ны интенсивные сады. Все 
прогрессивные инструменты 
– техника, сырьё, семена, 
химикаты и удобрения – всё 
только самое лучшее, новое 
и отборное. Площадь интен-
сивных садов за восемь лет 
составила 850 га. Было по-
строено фруктохранилище на 
400 тонн. Показатели урожай-
ности выросли до максиму-
ма. В совхозе насчитывалось 

Старость меня дома не застанет Поддержка
академического

образования в регионах

Мероприятия организо-
ваны при поддержке ми-
нистерств культуры РФ и 
КБР. «Новое передвижниче-
ство» является уникальной 
программой, реализующей 
идею художественного про-
светительства на территории 
России. Она призвана рас-
пространять художественные 
ценности, сконцентрирован-
ные в культурных столицах, 
на всё пространство страны. 
Объектом внимания создате-
лей и участников программы 
являются художественная 
классика, искусство высокой 
традиции прошлого и насто-
ящего, представленное на 
высшем исполнительском 
уровне. Деятельность про-
екта сконцентрирована на 
работе по поддержке худо- 
жественного образования в 
регионах, повышению про-
фессионального уровня уча-
щихся творческих вузов и 
ссузов, эстетическому вос-
питанию и расширению эру-
диции детей и молодёжи. За 
период существования про-
грамма установила крепкие 
связи с Московской государ-
ственной консерваторией  
им. П. И. Чайковского и музы-
кальным училищем при ней,  
Российской академией музы-
ки им. Гнесиных, Централь-
ной музыкальной академией 
исполнительского искусства, 
ГИТИС, Московским государ-
ственным академическим 
художественным институтом 
им. В. И. Сурикова, школой 
акварели Сергея Андрияки 
и многими другими. «Новое 
передвижничество» собрало 
в себе лучшие силы россий-
ского искусства, наиболее 
авторитетные коллективы, 
артистов с мировым именем 
и победителей престижных 
международных конкурсов. 
В 2021 году программе ис-
полнилось тридцать лет, за 
эти годы в рамках работы 
реализовано свыше тысячи 
различных акций в более 
чем ста городах страны от 
Калининграда до Петропав-
ловска-Камчатского и от Ар-
хангельска до Кисловодска, а 
также в закрытых наукоградах 
системы Росатом. Программа 
сотрудничает с министерства-
ми регионов и департамен-
тами культуры, учебными за-
ведениями, филармониями, 
театрами и выставочными 
центрами. С 2018 года ме-
роприятия реализуются в 
том числе с использованием 
гранта Президента РФ. 

Мастер-классы и дискус-
сии в залах СКГИИ провели 

доцент Московской госу- 
дарственной консерватории  
им. П. И. Чайковского, препо-
даватель кафедры деревян-
ных духовых инструментов, 
лауреат международных 
конкурсов и артист компании 
YAMAHA Николай Агеев и 
доцент Московской госу-
дарственной консерватории  
им. П. И. Чайковского, лау-
реат международных конкур-
сов, профессор университе-
та SAKUYO Андрей Шибко. 

– Идея передвижения, за-
ложенная в названии проекта, 
способствует поддержке и 
распространению академиче-
ского искусства. Его уникаль-
ность ещё и в том, что здесь 
нет коммерческой подоплёки. 
Очень важно, что программа 
направляет свои силы не в 
мегаполисы, а в отдалённые и 
малые города нашей страны. Я 
выражаю искреннюю призна-
тельность авторам «передвиж-
ничества», благодаря которым 
состоялись наши творческие 
встречи, – сказал директор 
методического центра по  
художественному образова-
нию Министерства культуры 
КБР Беслан Бербеков. 

Гости выразили надежду 
на то, что их мастер-классы 
будут взаимополезны и при-
несут хорошие результаты.

Прослушивания открыло 
произведение Эдварда Грига 
«В пещере горного короля» в 
исполнении учащегося музы-
кальной школы № 1 Адама 
Масаева (преподаватель Ма-
дина Шогенова). За два дня 
на сцене выступили девять 
учеников из ДМШ, ДШИ и 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ. Было отмечено, что 
юные музыканты играют как 
настоящие артисты, и не-
смотря на то, что не всё у них 
пока получается технически, 
они заявляют о себе с боль-
шим упорством и старанием, 
вдохновением и желанием 
совершенствовать своё ма-
стерство. 

– Работа шла легко, мы 
получили много полезной 
информации, – отметила 
заведующая фортепианным 
отделением, преподаватель 
ДШИ им. З. Н. Контер г. Май-
ского Ирина Завгородняя. – 
Мы с моей ученицей Лаурой 
Дерибас услышали ценные 
рекомендации, которыми не-
пременно воспользуемся при 
подготовке к предстоящим 
конкурсам. Такие мероприя-
тия придают силы и мотиви-
руют на  движение вперёд. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

1 октября 2002 г. – торжест-
венно открыто новое здание 
аэропорта «Нальчик».

5 октября 1957 г. – родился 
Касболат Фицевич Дзамихов 
– доктор исторических наук, 
профессор, академик АМАН, 
заведующий кафедрой оте-
чественной истории и пред-
седатель диссертационного 
совета КБГУ, президент МЧА 
(2006–2009), директор Инсти-
тута гуманитарных исследо-
ваний КБНЦ РАН (с 2014 г. по 
настоящее время), лауреат 
Государственной премии КБР 
в области науки и техники, за-
служенный деятель науки КБР 
и Республики Адыгея.

7 октября 1977 г. – принята 
новая Конституция СССР.

9 октября 1762 г. – доклад 
Сената императрице Екате-
рине II об отведении урочища 
Моздок для поселения крестив-

шихся кабардинцев во главе с 
владельцем Малой Кабарды  
К. Кончокиным, построении там 
крепости и превращении Моз-
дока в центр распространения 
промышленности и торговли. 
      9–16 октября 2002 г. – Всерос-
сийская перепись населения. 
    11 октября 1957 г. – родился 
Анатолий Султанович Кяров 
– полковник милиции, началь-
ник Управления по борьбе 
с организованной преступ- 
ностью МВД по КБР (2005–
2008), Герой Российской Фе-
дерации (посмертно).

14 октября 1922 г. – родился 
Герой Советского Союза Сер-
гей Михайлович Ушанёв.

15 октября 1942 г. – в Ка-
бардино-Балкарии создан 
единый партизанский отряд 
под руководством командира  
Г. М. Царяпина и комиссара  
Ч. К. Кудаева.

Календарь знаменательных и памятных дат. Октябрь
15 октября 1997 г. – в  

с. Нижняя Жемтала торжест-
венно открыта мечеть.

16 октября 1952 г.– ро-
дился Руслан Наурбиевич 
Цримов – художник, член-
корреспондент Российской 
академии художеств, участник 
республиканских, зональных и 
международных выставок.

17 октября 1952 г. – родился 
Виктор Николаевич Котляров 
– главный  редактор Изда-
тельства М. и В. Котляровых 
и журнала «Эльбрус», член 
Союза журналистов и Со-
юза писателей РФ, академик 
АМАН, председатель Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Русского географического 
общества, автор и издатель 
серий книг по истории и куль-
туре народов Кабардино-Бал-
карии и Северного Кавказа, 
дипломант более 10 конкурсов 
«Лучшие книги РФ», заслу-

женный журналист КБР, лау-
реат Государственной премии 
КБР в области литературы и 
искусства, кавалер ордена 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой».

17 октября 1992 г. – соз-
дано Кабардино-Балкарское 
региональное отделение по-
литической партии «Коммуни-
стическая партия РФ».

 19 октября 2002 г. – Прези-
денту КБР В. М. Кокову вручён 
Почётный Золотой знак Рос-
сийского Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
за большой личный вклад в 
становление Кабардино-Бал-
карского Союза промышлен-
ников и предпринимателей.

20 октября 1917 г. – родился 
Али Матыкович Тухужев – ак-
тёр Кабардинского государст- 
венного драматического те-
атра им. А. Шогенцукова, 
заслуженный артист РСФСР 

и КАССР, народный артист 
РСФСР и Республики Абха-
зия.

20 октября 1937 г. – вышло 
постановление Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) 
о переводе балкарской пись-
менности с латинской графи-
ческой основы на русскую.

21 октября 1922 г. – обра-
зован Кабардино-Балкарский 
обком  РКП(б).

25 октября 1937 г. – родил-
ся Хажисмель Султанович 
Тлапшоков – кандидат меди-
цинских наук,  главный врач 
Урванской ЦРБ (1970-е – 1990-
е гг.), депутат Парламента 
КБР (1996, 2003), инициатор 
создания республиканского 
эндокринологического цент-

ра, заслуженный врач КБР.
26 октября 1937 г. – родил-

ся  Анатолий Гузерович Ему-
зов – доктор филологических 
наук, дипломат, директор 
Кабардино-Балкарского ин-
ститута усовершенствования 
учителей, ректор Кабарди-
но-Балкарского института 
повышения квалификации 
(1987–1992), министр внешних 
сношений и по делам нацио-
нальностей КБР, министр 
иностранных дел КБР, ми-
нистр внешних связей КБР, 
советник посольства РФ в 
Египте (1992–1997), постоян-
ный представитель КБР при 
Президенте РФ (1997–1999), 
директор Государственной на-
циональной библиотеки КБР 

им. Т.К. Мальбахова (с 2010 г. 
по настоящее время), заслу-
женный деятель науки КБР.

28 октября 1942 г. – начало 
оккупации г. Нальчика немец-
ко-фашистскими войсками.

Октябрь 1917 г. – родился 
Буба Мацикович Карданов 
– кабардинский писатель, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры русско-
го языка КБГУ, председа-
тель Союза писателей КАССР 
(1954–1956).

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1937 г. – пик массовых ре-

прессий в СССР.
1937 г. – введены в эксплу-

атацию Нальчикский обозо-
строительный завод, первая 

очередь Нальчикского мя-
сокомбината, Докшукинский 
завод технического спирта.

1937 г. – организована Ка-
бардино-Балкарская селекци-
онная станция.

1937 г. – в Затишье постро-
ены учебный корпус Кабарди-
но-Балкарского педагогиче-
ского института, студенческое 
общежитие и дом преподава-
телей. Институт переведён из 
Пятигорска в Нальчик.

1942 г. – опубликована 
драматическая поэма З. А. Ак- 
сирова «Даханаго».

1947 г. – образовано Кабар-
дино-Балкарское общество 
«Знание».

Архивная служба КБРДокшукинский завод технического спирта (впоследствии 
переименован в Нарткалинский химкомбинат)

Актёры Али Тухужев (1917–1995)  и Магомед Кучуков

Бои за г. Нальчик. Октябрь 1942 г.
Октябрь 1942 г. Нальчик был оккупирован 

немецко-румынскими войсками

– Работа организации со-
гласно Уставу Союза пен-
сионеров КБР направлена 
на защиту интересов пен-
сионеров, адаптацию их в 
современной жизни, орга-
низацию досуга людей стар-
шего поколения, – расска-
зывает председатель Союза 
пенсионеров г. о. Нальчик 
Лидия Дигешева. – По всем 
интересующим вопросам, 
связанным с пенсионным 
обеспечением, люди пожи-
лого возраста обращаются 
к руководителям первичных 
организаций и групп. Прези-
диум городского союза фор-
мирует обобщённый список 
и представляет его руково-
дителю Управления пенси-
онного фонда в г. Нальчике 

Юрию Барсагову, который 
также является председа-
телем Союза пенсионеров 
Кабардино-Балкарии. Юрий 
Маремович даёт разъясне-
ния каждому пенсионеру, от 
которого поступили вопросы. 

Члены организации, объе-
диняющей людей «серебря-
ного» возраста, принимают 
активное участие в культур-
ной и общественно-полити-
ческой жизни республики и 
города. Большое внимание 
уделяется пропаганде здо-
рового образа жизни. Акти-
висты Союза пенсионеров 
привлекаются практически 
ко всем мероприятиям и ак-
циям, проводимым Советом 
женщин г. о. Нальчик. Так, в 
клубе организации «Береги 

своё здоровье» большин-
ство участников пенсионе-
ры. Они с удовольствием 
участвуют в спортивных 
состязаниях.

Традиционными у пенси-
онеров микрорайона Искож 
стали посиделки за чашкой 
чая, на которых они делятся 
кулинарными рецептами, за-
нимаются рукоделием, поют 
песни.

Активное участие приняли 
представители Союза пенсио-
неров в праздновании 8 Мар-
та, в торжественном вечере, 

посвящённом Дню семьи, 
любви и верности.

Регулярно проводятся 
встречи молодёжи с пен-
сионерами – тружениками 
тыла и с теми, чьё детство 
пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Не-
оценимый позитив в такие 
мероприятия вносит ор-
ганизуемый заслуженной 
артисткой КБР певицей Га-
линой Таукеновой концерт 
с участием студентов музы-
кального колледжа СКГИИ 
и воспитанников городской 

детской школы искусств № 2 
им. Казаноко Жабаги.

По нашим обращениям к 
руководителям театров для 
пенсионеров организован 
бесплатный просмотр спек-
таклей. Люди старшего по-
коления с удовольствием 
посещают концерты.

Союз пенсионеров – это 
сообщество людей пожилого 
возраста, которые взаимодей-
ствуют, оказывая друг другу 
помощь, вдохновляя окружа-
ющих на выполнение многих 
добрых дел. Здесь, как и в лю-

бой деятельности, в любом 
сообществе, многое зависит 
от неформальных лидеров, 
имеющих опыт организаци-
онной работы, ответственны, 
доброжелательны, прояв-
ляют интерес к тому, что 
происходит в городе, в рес-
публике, стране, мире. К 
числу таких инициативных 
людей относятся Инна Ива-
новна Армяновская, Галина 
Ивановна Хан, Людмила 
Николаевна Шимченко, Га-
лина Фёдоровна Костенко 
и другие замечательные 
женщины.

Также хочу поблагодарить 
активистов Раису Николаев-
ну Униковскую, Лилию Ма-
шевну Тамазову, Светлану 
Хазритовну Гилясову, Люд-
милу Николаевну Кокоеву.

Как писал французский 
поэт Анри Амиель, уметь 
стареть – вершина мудрости 
и одна из труднейших сторон 
великого искусства жить. 
Члены Союза пенсионеров 
города Нальчика живут по 
принципу, отражённому в 
одной из песен их молодо-
сти – «Старость меня дома 
не застанет – я в дороге, я 
в пути».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

девять садоводческих бригад. 
Также к нам приезжали для 
обмена опытом специалисты 
из разных регионов – Осетии, 
Ставропольского края. Нашей 
командой была разработана 
авторская методика обработки 
междурядий без использова-
ния химикатов механическим 
способом. Часто у нас бывал  
первый секретарь обкома пар-
тии Тимбора Мальбахов, чтобы 
отдохнуть и полюбоваться 
прекрасными яблоневыми 
садами.

ИСКРЕННОСТЬ 
РОЖДАЕТ 

ИСКРЕННОСТЬ
–  Человек должен иметь 

чёткие ориентиры в жизни, 
и если он нашёл свой путь, 
своё профессиональное при-
звание, то обязательно нужно 
отстаивать их на протяжении 
всей жизни. Любить выбран-
ное дело, вкладывать душу и 
сердце в то, что ты делаешь, 
– абсолютная формула чело-
веческого успеха, о которой 
знают все. Невозможно стать 
уважаемым и близким для 
окружающих, если ты равно-
душен к тому, что делаешь. 
Искренность рождает искрен-
ность. Я благодарен судьбе за 
то, что мне посчастливилось 
заниматься любимым делом, 

встретить выдающихся лю-
дей, которые были и оста-
ются для меня примером. 
Наш курс на факультете был 
одним из самых ярких и 
сильных. Моим одногруппни-
ком был и наш первый Пре-
зидент, человек с большой 
буквы и громадной энергии 
Валерий Мухамедович Ко-
ков, который в последующем 
очень многое вложил и в 
хозяйство моего села Второй 
Лескен. С красным дипло-
мом окончили университет 
восемь однокурсников, из 
них двое стали докторами 
наук, 10 – кандидатами сель-
скохозяйственных наук, почти 
половина – руководителями 
хозяйств.

 
О ЖУРНАЛИСТИКЕ

– Писать я начал ещё со 
школьных лет. Статьи отправ-
лял на публикацию в разные 
газеты. Были и критические 
материалы. Я спрашивал 
соседей, знакомых о том, что 
вызывает беспокойство, и со 
временем ко мне начали об-
ращаться уже систематиче-
ски с пожеланиями и крити-
кой в адрес администрации 
села. Вспоминаю своё пись-
мо в редакцию газеты «КБП» 
по поводу моста через реку  
Лескен, который был жиз-
ненно необходим в то время 
односельчанам. Люди не 
могли добраться до больни-
цы, находившейся в Старом 
Лескене. Приходилось пере-
секать бурную реку, что до-
ставляло большие неудоб-
ства. Письмо опубликовали, 
и, к счастью, оно возымело 
положительное действие. 
Мост был построен, его воз-
ведение тогда стало большой 
подмогой для населения. 

В армии я тоже писал и 
публиковался в местных пе-
чатных СМИ. Помню, даже 
военком мне предложил пос-
тупить в специальный вуз и 
выучиться на военного журна-

листа, но не случилось – я выб- 
рал профессию агронома. 

Однако признаюсь, что я 
никогда и не бросал это дело. 
Всегда отражал на бумаге все 
события в моей жизни, свои 
размышления, рассуждения. 
А с 2003-го по 2013 год офици-
ально работал журналистом 
«Лескенской газеты».

ВЗГЛЯД 
С ВЫСОТЫ

– Я видел в жизни многое: 
и трудности военного и по-
слевоенного времени, когда 
поход в школу был настоя-
щим праздником для нас, 
и старые учебники, которые 
мы старательно обматывали 
тряпками наподобие само-
дельных ранцев, – они были 
для нас лучшим подарком. 
Впроголодь в промозглый 
холод мы направлялись в 
единственную спасительную 
обитель, где жадно ловили 
каждое слово учителя… 

После стольких лет работы 
в сельском хозяйстве до сих 
пор вынашиваю мысли о 
реформах в данном секторе, 
которые бы благотворно от-
разились в нынешнее время. 
Гонка за коммерческой вы-
годой и финансовый подход 
к делу приводят к неравно-
мерным показателям в тех 
или иных направлениях сель-
ского хозяйства. Очень много 
пашен осваивается для воз-
делывания плодово-овощных 
культур и садоводства, тогда 
как для зерновых культур вы-
деляются минимальные тер-
ритории. Это, возможно, вер-
ный подход в экономическом 
плане, но неверный в агроно-
мическом. Можно увеличить 
садоводство, например, за 
счёт приусадебных участков 
при государственной под-
держке малого предприни-
мательства в данном секторе 
и освободить территории под 
зерновые культуры, в част-
ности пшеницу. 

Главное, конечно же, это 
финансовая поддержка агра-
риев и, возможно, организа-
ция коллективных хозяйств на 
современных условиях.

ФИЛОСОФИЯ 
ЖИЗНИ

Я получил немало офи-
циальных и неофициальных 
наград и благодарностей за 
свою работу, смог реализо-
вать профессиональные воз-
можности в разных сферах, 
обзавёлся любящей семьёй, 
стал отцом троих детей, де-
душкой пятерых внуков и 
прадедом троих правнуков, 
перенёс тяжёлую операцию 
на сердце и вот уже год 
веду городской образ жизни 
(смеётся). Мы с супругой 
переехали в Нальчик, живём 
вместе с дочкой. Не хватает, 
конечно, моего цветущего 
сада, кропотливой и люби-
мой работы на участке и того 
динамичного ритма, но из 
каждого момента жизни я 
стараюсь извлекать пользу 
и оптимальный опыт. Сейчас 
веду дневниковые записи, на 
бумаге изливаю свои мысли 
и рассуждения о настоящем, 
о том, как меняются наш 
мир, время, люди. Делаю 
заметки – наблюдения за 
людьми, за прохожими, за их 
разговорами. Жизнь никогда 
не стоит на месте, а люди 
меняются с течением време-
ни, кто-то понимает и видит 
изменения, а кто-то этого не 
замечает. Кто-то вечно не-
доволен действительностью 
и ничего не предпринимает 
для его позитивного измене-
ния, а лишь распространяет 
негатив и агрессию. А кто-то 
постепенно, но верно меня-
ет эту действительность к 
лучшему, начиная в первую 
очередь с самого себя – это 
философия жизни, которая и 
является истиной для меня.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора
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Интересное прочтение Мериме
от студентов «Щуки»

В основу постановки легли 
две пьесы из сборника Ме-
риме «Театр Клары Гасуль» 
– «Женщина-дьявол» и «Слу-
чайность». Сборник, к слову, 
стал первой мистификацией 
французского автора – в пре-
дисловии он заявил, что пьесы 
написала неизвестная испан-
ская актриса. Умелая стили-
зация в тексте переплетается 
с щедрой порцией авторской 
иронии. 

Эту иронию режиссёр Ки-
рилл Пирогов и студенты курса 
Анны Дубровской прочувство-
вали очень тонко – она прояв-
ляется как в игре, так и в пла-
стическом рисунке спектакля. 
Жесты героев порой откро-
венно нарочиты, однако это 
нисколько не мешает следить 
за разворачивающимися исто-
риями. Спектакль эмоцио- 
нален, энергичный темпоритм 
увлекает уже с первых минут. 
Первые смешки из зала раз-
даются примерно в это же 
время – ведь на самом деле 
в мрачных тонах прячутся 
лёгкость и юмор. 

«Женщина-дьявол, или 
Искушение Святого Антония» 
– пьеса о священнике, который 
проникается запретными чув-
ствами к женщине, приведён-
ной на допрос к инквизиторам. 
Казалось бы, сюжет трагичен, 
однако история имеет отчёт-
ливый комедийный посыл. 
«Случайность» тоже сосредо-
точена на жизни священнослу-
жителей – здесь уже молодая 
монахиня влюбляется в духов-
ника. Истории объединены не 

только «церковной» темой, 
но и именем главной героини 
Марикиты.

Декорации минимали-
стичны, при этом аскетич-
ность оформления и яркая 
актёрская игра спаяны в одно 
целое. Несмотря на то, что 
декорации и реквизит весьма 
условны, здесь важна каждая 
деталь. 

Интересна работа с про-

странством – актёры исполь-
зуют всю доступную площадь, 
включая авансцену. Световое 
оформление продолжает ми-
нималистичную тенденцию, 
радуя при этом интересными 
приёмами. Так, например, чи-
тая молитвы, священники дер-
жат в руках книги, в которых 
скрыты световые элементы, 
освещающие их лица с неожи-
данного для театра ракурса. 

Минимализм проявляется 
и в колористике – чёрный 
фон дополняют занавеси-
цепи, костюмы тоже чёрные, 
а задник лишь немного на-
мекает на храмовую архи-
тектуру. Именно поэтому 
ярко-красное одеяние Ма-
рии-Марикиты, приведённой 
на допрос, сразу привлека-
ет внимание. Цвет как бы 
сразу говорит нам, что эта 
женщина принесёт непокой 
в обитель духовных лиц. Ну 
а в «Случайности» с общей 
мрачностью спорят белые 
воротники монахинь. 

На контрастах работают и 
сами актёры. Спор искренно-
сти и вранья, конфликт долга 
и чувства, сочетание траги-
ческой фабулы и комических 
моментов превращают спек-
такль в яркое и интересное 
высказывание. Уже с самого 
начала действа, когда чин-
ная католическая молитва 
на латыни превращается 
в полный желчи разговор 
между братом Рафаэлем и 
братом Доминго, становится 
ясно, что перед нами весьма 
неоднозначная история.

Пьесы Мериме интересны 
уже сами по себе. Идеи, зало-
женные в них, по-прежнему 
актуальны. Особенно радует, 
что постановка не спорит с 
автором, а лишь немного 
расширяет трактовку, делая 
систему символов и знаков 
ярче, давая истории второе 
дыхание.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-

-
-

Единство непохожих

Экспозицию составили ра-
боты победителей конкурса, 
которые были отобраны жюри 
академии во главе с её пре-
зидентом Зурабом Церетели, 
а также работы художников 
Кабардино-Балкарии, явля-
ющихся действительными 
и почётными академиками 
Российской академии худо-
жеств. Жюри конкурса оста-
новило свой выбор на восьми 
участниках, подавших заявки 
летом текущего года. Среди 
них хорошо известные и полю-
бившиеся нам имена: Имара 
Аккизова, Тахир Черкесов, 
Алим Пашт-Хан, Светлана 
Мамонова, Руслан Мазлоев, 
Владимир Марченко, Эдуард 
Мазло и Мурат Анаев. В вы-
ставке вне конкурсного отбора 
приняли участие действитель-
ные и почётные академики 
РАХ: Руслан Цримов, Мухадин 
Кишев, Герман Паштов, Борис 
Гуданаев, Руслан Каноков и 
Арсен Гучапша. 

Работы высокого художест-
венного образца, глубокой 
идеи, проработанности об-
раза и творческой ориги-
нальности, а иными слова-
ми – концентрат качества, 
ждут сегодня своего зрителя. 
Большой зал Национального 

музея в эти дни представляет 
портрет творческой интел-
лигенции Кабардино-Балка-
рии, воспринимая который 
ощущаешь подъём душев-
ных сил и гордость за по-
тенциальные силы деятелей 
культуры и искусства респуб-
лики. Живопись, графика, 
фарфор, гранит и бронза, 
арджены, деревянные и ка-
менные скульптуры пред-
ставили идеи, воплощённые 
в произведениях художников 
последних лет. Подвергать 
словесному анализу автор-
ские работы не имеет смысла, 
живое восприятие начинается 
с непосредственного контакта 
с ними в том месте и времени, 
где они сконцентрированы. 
Ещё раз хочется подчеркнуть 
важность профессиональных 
конкурсов, демонстрирующих 
нам, самим участникам и ком-
петентному жюри, не только 
результат многолетней работы 
авторов, но и непосредствен-
ное «проживание» своих про-
изведений как части себя в 
контексте всепроникающего 
существования жизни. 

– Символично, что выстав-
ка, приуроченная к 100-летию 
Кабардино-Балкарии, про-
ходит в год 265-летия образо-
вания академии художеств, 
– сказала на открытии заме-
ститель министра культуры 
КБР Аминат Карчаева. – С 
момента основания она объ-
единяла лучших художников, 
скульпторов и архитекторов, 
чьи имена вписаны в золотой 

фонд русской национальной 
культуры. Огромная благодар-
ность академикам за боль-
шую работу, которую они про-
водят в регионах РФ, помощь, 
оказываемую художникам. 
Отмечу, что сегодня членами 
академии являются семь на-
ших выдающихся художников. 
Выставка является началом 
серьёзной акции, которая 
будет проходить в КБР с учас-
тием наших гостей, в рамках 
которой запланированы инте-
ресные творческие встречи с 
художниками, мастер-классы 
и многое другое.  

Автор и куратор проекта, 
член-корреспондент Акаде-
мии художеств, искусствовед 
Сергей Ступин отметил эклек-
тичность экспозиции, отража-
ющей поиски современных 
художников республики, сво-
еобразное «единство непо-
хожих», как и должно быть в 
искусстве. В следующем году 
мы планируем показать вы-
ставку в залах галереи Зураба 
Церетели в Москве, а пока она 
станет фоном для последую-
щих мероприятий академии 
в Нальчике. Российская ака-
демия художеств поздрав-
ляет Кабардино-Балкарию с 
юбилеем и укрепляет связи 
с этим уникальным миром, 
где особенно всё – природа, 
культура и люди. 

Молодых художников по-
здравили Герман Паштов, Рус-
лан Цримов и Арсен Гучапша, 
с высоты академического опы-
та пожелали им творческого 

долголетия и сил в создании 
произведений. Отдельная 
благодарность выражена 
автору проекта Сергею Сту-
пину за самоотверженный 
труд, понимание художни-
ков и любовь к искусству. 
От имени Парламента КБР 
участников и победителей 
поздравил член комитета 
Парламента КБР по культу-
ре, развитию гражданского 
общества и информацион-
ной политике Борис Паштов, 
выразивший благодарность 
организаторам и художни-
кам, не устающим удивлять, 
и отметивший, что подобные 
выставки органично вплета-
ются в жизнь республики, 
подтверждая изречение о 
земле талантов. Борис Сул-
танович отметил, что жизнь 
среди такого количества ода-
рённых людей в ежедневном 
восприятии их произведений 
сделала художниками и всех 
окружающих.  

Церемония награждения 
пройдёт 11 октября в этом же 
зале, дипломы победителей 
будет вручать вице-прези-
дент Российской академии 
художеств.

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

-

-

Как в сказке…

– Я стараюсь никогда не 
опаздывать, – говорит он. 
– У нас в театре репетиции 
проходят ежедневно, и это 
дисциплинирует. Нехорошо, 
когда тебя ждут два десятка 
человек. Для бизнесмена 
время – деньги. Для меня 
– это работа. То, что не 
успел сегодня, можешь не 
сделать никогда. С годами 
начинаешь это отчётливо 
понимать. 

Театр, пожалуй, один из 
самых таинственных ви-
дов искусства. Он уника-
лен своей сиюминутностью. 
Происходящее на сцене 
напоминает хрупкий мост, 
соединяющий прошлое и 
будущее. На глазах у зрителя 
создаются и рушатся миры. 
Они безвозвратно уходят в 
небытие – ведь любой, пусть 
даже самый гениальный 
актёр, не сможет в точности 
повторить одну и ту же сцену 
дважды. 

– Спектакль не перемота-
ешь назад, как киноплёнку, 
поэтому приходится выкла-
дываться по максимуму, 
– говорит наш собеседник. 
Сценическое искусство ми-
стично по своей сути. Разу-
меется, это не значит, что 
за кулисами театра бродит 
тень отца Гамлета, но всё 
же... Иногда я почти физи-
чески ощущаю присутствие 
актёров, которых давно уже 
с нами нет. Не знаю, как это 
объяснить, но они помогают 
работать. Бывает, собира-
ешься, как у нас говорят, 
«пройти пешочком», то есть 
сыграть роль, не прилагая 

особых усилий, и вдруг как 
будто кто-то шепчет тебе на 
ухо: не смей! 

Вадиму Мисостову выпало 
счастье лично знать великих 
артистов – Али Тухужева, 
Тимофея Жигунова, Куну Ды-
шекову, Мухадина Секрекова, 
Бориса Карданова. К моло-
дым коллегам они относились 
по-отечески, и, по словам на-
шего гостя, работать с этими 
людьми было интересно. 

– Я многому у них научился, 
– признаётся актер. – Это были 
настоящие глыбы, профес-
сионалы высочайшего класса. 
Они постоянно повышали 
планку, и, нам, вчерашним 
студентам, думаю, это пошло 
на пользу. Большую роль 
играло личное общение. Али 
Тухужев, например, был че-
ловеком глубоким и сдержан-
ным. Не зная его, трудно было 
представить, что это комедий-
ный актёр. Он умел находить 
общий язык с людьми разного 
возраста и социального поло-
жения. Кстати, я стал актёром 
с его лёгкой руки. 

Как-то раз в Зарагиж, где 
прошло детство Мисостова, 
приехала труппа Кабардин-
ского театра. После спектакля 
актёры встретились со школь-
никами, и Али Тухужев объ-
явил, что вскоре будет набор 
в национальную студию при 
училище имени Щукина. Для 
Вадима так и осталось загад-
кой, почему знаменитый актёр 
обратил внимание именно на 
него. «Этот парень нам под-
ходит», – сказал Тухужев. 

Мать будущего артиста  
была категорически против его 
поступления в столичный вуз. 
Первый тур экзаменов Мисос-
тов пропустил, но внезапно в 
село приехали Султан Каздохов 
и Али Тухужев. Они уговорили 
родителей отпустить сына в 
город сдавать экзамены. 

Годы, проведённые в Мос-
кве, – особое время в жизни 
нашего собеседника. Они 
были наполнены яркими со-
бытиями, громкими имена-
ми, волшебной атмосферой 
причастности  к тайнам ис-
кусства. 

– Это было как в сказке, – 
улыбается Вадим. – Звёзды 
советского театра и кино, 
которых мы видели только на 
экране, вдруг оказались жи-
выми людьми. С ними мож-
но было заговорить, пожать 
им руку, попросить совета. 
Яковлев, Ульянов, Лановой – 
все они выпускники «Щуки». 
Легендарные актеры обща-
лись со студентами почти на 
равных. Иногда до смешного 
доходило. 

В училище В. Мисостов 
освоился достаточно быстро. 
Спорил не только с препо-
давателями, но и самим рек-
тором, которого студенты по-
баивались. Однажды Влади-
мир Этуш ставил отрывок из 
пьесы «Без вины виноватые», 
в котором принимали участие 
Мисостов и Марина Ташева. 
Во время репетиции Этуш 
говорит: «Вадим, сейчас ты де-
лаешь шаг вправо и целуешь 
ей руку». «Владимир Абрамо-
вич, – отвечает наш земляк, 
– мне кажется, если я сделаю 
шаг вперёд – это будет выгля-
деть более естественно». – «В 
конце концов, кто здесь педа-
гог – ты или я», – возмущается 
ректор, но студент продолжает 
стоять на своём. 

– Одним словом, отрывок 
мы так до конца и не сыграли, 
– признаётся Вадим. – Честно 
говоря, я думал, упрямство 
выйдет мне боком. Спорил с 
ректором, сорвал постановку 
– веские причины для отчис-
ления. Однако этот случай 
не имел последствий. Более 
того, Владимир Абрамович 

стал ко мне лучше относить-
ся. Он, как все талантливые 
люди, умел уважать чужое 
мнение. Кроме того, Этуш 
воевал на Северном Кавказе 
и был почётным гражданином 
города Терека. Думаю, это 
тоже сыграло определённую 
роль. 

Окончив училище, Вадим 
вернулся на родину и стал 
работать в театре.

 – Конечно, на первых порах 
было непросто, – рассказы-
вает он. – В Москве педагоги 
направляли каждый твой шаг, 
и вдруг приходится работать 
самостоятельно. Помню свой 
первый спектакль «Али Баба 
и сорок разбойников». Ре-
жиссёр Мухамед Черкесов 
поставил актёрам задачу и 
спустился в зал. Я растерялся, 
но просить подсказок постес-
нялся. К счастью, Мухамед – 
сам выпускник «Щуки», понял 
моё состояние и помог мне в 
работе над ролью. 

В Кабардинском театре Ва-
дим Мисостов сыграл немало 
интересных и по-настоящему 
значимых ролей, но его лю-
бимый персонаж – главный 
герой из спектакля «Каншоуби 
и Гуашагаг».  Это была первая 
серьёзная работа молодого 
актёра, кроме того, ему им-
понировал национальный 
колорит пьесы. 

По большей части Мисос-
тов представлял на сцене 
положительных героев, и ему 
было интересно пробовать 
себя в новом амплуа. Уже 
имея за плечами солидный 
опыт, актёр уговорил Сул-
тана Теуважева дать ему 
роль злодея, и вскоре был 
утверждён на роль царя Ща-
тира в пьесе Бориса Утижева 
«Тыргатао». 

О несыгранных ролях в те-
атральной среде спрашивать 
не принято, но мы решили 
нарушить это правило. 

– Если говорить о мировой 
классике, хочется сыграть ко-
роля Лира, Отелло и Сирано 
де Бержерака. Последний 
персонаж мне прежде всего 
интересен несоответствием 
внешности и внутреннего 
мира. Кроме того, он талант-
лив, великодушен и способен 
на жертву ради любви, – счи-
тает Вадим Мисостов.

Эдуард БИТИРОВ

В ходе реализации оперативно-разыскных меропри-
ятий по противодействию незаконному обороту нарко-
тических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во 
взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная 
деятельность жителя города Нальчика, причастного к 
сбыту наркотиков.

В месте временного проживания гражданина обнаружен 

и изъят полимерный пакет с героином общей массой более 
121 грамма, который  предназначался для распространения 
на территории Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 
УК РФ. Максимальное наказание за совершение указанного 
преступления – лишение свободы на срок до 20 лет.

Пресечена деятельность лица, причастного
к незаконному сбыту наркотиков

Федеральной службой безопасно-
сти Российской Федерации совместно 
со Следственным комитетом РФ, МВД 
России и Росгвардией предотвращён 
диверсионно-террористический акт 
на объектах транспортной инфра-
структуры Кабардино-Балкарской 
Республики.  

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий вблизи железнодорожного 
моста через канал им. В. И. Ленина в 
районе станицы Солдатской Прохлад-
ненского района были обнаружены двое 

вооружённых террористов, осуществляв-
ших установку взрывного устройства под 
железнодорожным полотном.

При попытке задержания они оказа-
ли вооружённое сопротивление и были 
нейтрализованы ответным огнём.

Сотрудники правоохранительных 
органов не пострадали.

На месте преступления, кроме взрыв-
ного устройства, были обнаружены авто-
мат, пистолет и боеприпасы.

В месте проживания одного из 
преступников сотрудники изъяли ком-

поненты и инструменты для изготов-
ления взрывных устройств, средства 
коммуникации, содержащие сведения, 
которые подтверждают их  преступные 
намерения.

Кроме того, задержан сообщник 
террористов.

Возбуждены и расследуются уголов-
ные дела по статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации «приготовление 
к диверсии», «незаконный оборот ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

Предотвращён диверсионно-террористический акт 
на объектах транспортной инфраструктуры КБР

Преступную деятельность учредителя ООО «Нальчик-
ский мясоперерабатывающий комбинат» А. З. Утижева, 
причастного к хищению заёмных средств Кабардино-Бал-
карского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», 
удалось пресечь благодаря  совместным действиям со-
трудников УФСБ России по КБР  и  МВД по КБР.

Установлено, что А. З. Утижев неправомерно перечислил 
полученные средства на банковские счета связанных с ним 

юридических и физических лиц, причинив кредитной орга-
низации ущерб в размере 459,8 млн рублей.

Решением Нальчикского городского суда, вступившим в 
законную силу,  А. З. Утижев признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 и п. «б» ч. 4  
ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима и выплатой штрафа.

За хищение заёмных средств

 Нальчикская городская общест-
венная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти участни-
ка Великой Отечественной войны  
КЛЮЕВОЙ Марии Матвеевны.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владиславовичем (аттестат  
07-13-192) проводятся работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104022:13, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т 
«Восход».

Заказчиком кадастровых работ является Карданова Татьяна Руслановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 5.11.2022 г. в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 
При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 

участок.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.
Возражения по проектам межевых планов и местоположения границ земель-

ных участков принимаются с 5.10. по 5.11.2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 7. Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

ТОКУМАЕВА Лейла Зубеировна
Журналистика Кабардино-Балкарской Республики понесла тяжёлую утрату.  Ушла 

из жизни заслуженный работник культуры КБР, член Союза журналистов РФ Токума-
ева Лейла Зубеировна.

Голос диктора Лейлы Токумаевой звучал на республиканском телевидении ровно 
полвека. Она относилась к замечательной плеяде блестяще образованных и талант-
ливых представителей средств массовой информации, которые создавали, а затем 
и развивали республиканскую журналистику, подняли её на высокий профессио-
нальный уровень. 

На республиканское телевидение  Лейла Зубеировна пришла 1 января 1969 года. 
Работала редактором на канале НОТР «Нальчик», вела авторскую программу «О 
главном и не только…». Содержательные телепередачи Токумаевой всегда находили 
душевный отклик у телезрителей и пользовались большой популярностью. Лейла 
Зубеировна ушла на заслуженный отдых в 2019 году.

Светлая память о высокопрофессиональном журналисте  и замечательном чело-
веке Лейле Токумаевой навсегда останется в наших сердцах.

Министерство культуры КБР, 
ГКУ «КБР-Медиа», 

Союз журналистов КБР


