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Из Кубы в Малку по обновлённой дороге
коснулась и его, – поясняет 
начальник отдела контро-
ля качества Управдора КБР 
Алим Ахматов. – Проверяем 
и саму технологию производ-
ства работ: как устанавливают 
бордюры, залили ли бетон в 
необходимом количестве и 
так далее.

Десять месяцев шёл ка-
питальный ремонт на двух-
полосной дороге общего 
пользования регионального 
значения Куба – Малка про-
тяжённостью 6,7 км. Она 
относится к четвёртой техни-
ческой категории – ширина 
полосы движения на ней 
3 метра, а общая ширина 
полотна – 7 метров. Специ-
алисты полностью заменили 
дорожную одежду: нижний 
слой основания уложили из 
песчано-гравийной смеси, 
верхний из щебёночно-песча-
но-гравийной смеси, два слоя 
асфальтобетона. Верхний 
слой покрытия из щебёночно-
мастичного асфальтобетона 
этого вида не просто устойчив 
к нагрузкам и долговечен, 
но и за счёт структуры обе-
спечивает низкий уровень 
шума, когда по нему движется 
автотранспорт, – это особенно 
важно при обновлении дорог 
в населённых пунктах.

(Окончание на 2-й с.)

– Объект начали ремонти-
ровать в конце декабря 2021 
года. Контракт подразумевал 
окончание капремонта 30 
июня 2023 года, но завершить 
его удалось значительно рань-
ше, – подчёркивает куратор 
объекта, главный специалист 
отдела строительства, рекон-
струкции и ремонта автомо-
бильных дорог и искусствен-

ных сооружений Управления 
дорожного хозяйства КБР 
Назир Масаев. – При этом ра-
боты выполнялись по ГОСТу и 
полностью соответствуют про-
ектно-сметной документации. 
Сотрудники нашего управ-
ления на протяжении всего 
ремонта посещают каждый 
объект, на котором ведутся 
работы, – мы заинтересованы 

в том, чтобы всё было сделано 
качественно. 

– Проверили материал, из 
которого уложили основание 
дороги, затем исследовали 
нижний слой покрытия на со-
держание битума и зерновой 
состав, изучили уплотнение 
слоя, водонасыщение, после 
выдали разрешение на уклад-
ку верхнего слоя – проверка 

Ярмарка вакансий прошла 
на продуктивной ноте

-

-

Отличный подарок 
к 55-летию городского округа Баксан

 Стоит подчеркнуть, что 
баксанцы по-своему ориги-
нально отметили эту дату, 
получив грант в размере 9 
миллионов рублей за занятое 
5 место во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номи-
нации «Обеспечение эф-
фективной обратной связи 
с жителями муниципальных 
образований и развитие тер-
риториального общественно-
го самоуправления». 

Как рассказала коорди-
натор конкурсного проекта, 
управляющий делами адми-
нистрации городского округа 
Баксан Марина Гукетлова, в 
этой номинации было подано 
277 заявок от 64 регионов 
Российской Федерации.

– Мы заявились ещё в 
двух других номинациях, 
– пояснила М. Гукетлова. – 
Нами были подготовлены 
конкурсные презентации для 
участия в номинациях «Гра-
достроительная политика» и 
«Укрепление межнациональ-
ного мира». А федеральная 
комиссия при подведении 
итогов отдала предпочтение 
нашему проекту среди 50 
победителей из 27 субъектов 
России именно за лучшую 
муниципальную практику в 
сегменте обеспечения эф-
фективной обратной связи 
и повышения роли террито-
риального общественного 
самоуправления.

В основу проекта мы по-
ложили лучшую систему и 
практическую деятельность 
органов территориального 

общественного самоуправ-
ления (ТОС), каковых в на-
стоящее время по городу 
22. Чтобы было понятно, они 
объединяют жителей одного 
микрорайона, одной улицы 
и одной площадки. Первый 
ТОС у нас образовался в 
2018 году, но мы в проекте 
отразили их деятельность в 
течение 2021 года, как того 
требовали условия конкурса. 

На 1 января 2021 года на-
селение г. о. Баксан вместе 
с селением Дыгулыбгей со-
ставляет 59 687 человек, и 
в течение прошлого кален-

дарного года в собраниях, 
сходах, конференциях жи-
телей, а также в публичных 
слушаниях приняли участие 
около 5 тыс. человек.

На них поднимались и 
решались в тандеме муни-
ципальных властей и орга-
нов территориального обще-
ственного самоуправления 
вопросы санитарного состо-
яния, обеспечения жителей 
питьевой водой, подготовки 
оросительных каналов к сезо-
ну, газификации. Предметом 
диалога муниципалитета 
города и представителей ТОС 

также были профилактика 
экстремизма и противодей-
ствие идеологии терроризма, 
межэтнические отношения и 
укрепление единства россий-
ской нации, формирование 
современной городской сре-
ды, развитие волонтёрства 
и социального партнёрства, 
итоги деятельности обще-
ственных организаций в раз-
витии межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории город-
ского округа, где проживает 
порядка 30 национальностей. 

(Окончание на 2-й с.)

После двухлетних «карантин-
ных каникул» ярмарка пред-
ставила богатую палитру ва-
кансий. Более 50 работодате-
лей частного и государствен-
ного сектора, представляющих 
субъекты крупного и среднего 
предпринимательства, прове-
ли маркет-презентацию своих 
вакансий. Соискатели могли 
выбрать подходящую работу из 
580 предложений самых разных 
профессиональных категорий и 
направлений.

– Наша команда провела 
очень серьёзную масштабную 
работу по подготовке и органи-
зации данного мероприятия. 
Эта ярмарка расширила гео-
графию участников – по срав-
нению с опытом предыдущих 
лет, исключая годы локдаунов, 
увеличилось количество работо-
дателей и предложений. В этом 
году наблюдается большое про-
фессиональное  разнообразие 
вакансий. Такая положительная 
тенденция, безусловно, гаранти-
рует наиболее эффективное и 
продуктивное исполнение задач, 
возложенных на наш центр, – от-
метила директор Республикан-
ского центра труда, занятости и 
социальной защиты населения 
Татьяна Канунникова.

(Окончание на 3-й с.)
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 

 – Местному самоуправлению отво-
дится особая роль в достижении нацио-
нальных целей, определённых Прези-
дентом России. Именно муниципальные 
образования ближе всего к людям, это 
самый эффективный инструмент об-
ратной связи. Мониторинг деятельности 
муниципалитетов даёт возможность про-
анализировать их работу по целому ряду 
направлений и показателей, позволяет 
выявить положительные и отрицатель-
ные тенденции. В Кабардино-Балкарии 
определён порядок оценки и грантовой 
поддержки муниципалитетов за достиг-
нутые показатели. К сожалению, в связи 
с отсутствием возможности долгое время 
грантовая поддержка муниципалитетов 
не осуществлялась. Эта тема возоб-
новлена в 2019 году и сейчас, с учётом 
динамики   за три года, определены му-
ниципалитеты, которые добились высоких 
показателей. Грантовые средства пойдут 
на их нужды, – сказал Казбек Коков. 

Глава КБР сообщил участникам со-
вещания, что в бюджете республики на 

эти цели предусмотрено 15 миллионов 
рублей. Он также поручил дополнить 
критерии оценки деятельности муниципа-
литетов такими позициями, как уровень 
цифровизации, эффективность обратной 
связи с населением,  существенно влия-
ющие на качество управления. 

При оценке Министерством экономи-
ческого развития КБР  учтены результаты 
по 41 показателю в различных сферах 
жизнедеятельности. Для обеспечения 
равных условий при подведении итогов 
муниципалитеты были разделены на три 
группы. В первую вошли Нальчик, Про-
хладный, Баксан, во вторую – Зольский, 
Чегемский, Черекский, Эльбрусский, в 
третью – Урванский, Прохладненский, 
Баксанский, Лескенский, Майский и Тер-
ский районы. 

В первой группе первое место занял 
г.о. Нальчик, второе – г.о. Баксан. Во вто-
рой группе победителем стал Чегемский 
район,  на втором  месте Черекский.  В 
третьей группе лидирует Урванский,  за 
ним следует  Баксанский район.

Казбек Коков вручил дипломы главам 
администраций районов и городских 
округов, занявших призовые места.  

Также были отмечены муниципали-
теты, успешно участвовавшие в реа-
лизации программ развития сельского 
хозяйства и дорожного строительства как 
ключевых направлений экономического 
развития.

За последние три года, включая те-
кущий, в сельскохозяйственную отрасль 
было направлено более 7 миллиардов ру-
блей из федерального и республиканско-
го бюджетов. Общий размер субсидий,  
выделенных на развитие дорог местного 
значения в 2021-2022 годах, превысил 2 
миллиарда рублей. Лучшие результаты 
работы в сельскохозяйственной сфере 
показали Чегемский, Зольский и Баксан-
ский районы. В дорожном строительстве 
эффективность продемонстрировали го-
родской округ Нальчик, Майский, Терский 
и Эльбрусский районы. 

Руководитель региона подчеркнул, 
что приоритетной  задачей остаётся под-
держка семей военнослужащих, участву-
ющих в СВО. 

 – Главы местных  администраций 
провели огромную работу по поддержке 
семей наших мобилизованных. Не сомне-
ваюсь, что продолжите её на достойном 
уровне. Это задача номер один, –  сказал 
Казбек Коков. 

Глава республики также отметил, что 
проведённый анализ эффективности 
работы муниципальных администра-
тивных команд – важный инструмент 
управления.

– Руководители должны понимать, как 
оценивается их деятельность. В 2023 году 
предстоит улучшить систему управления 
регионом, результатом чего должно стать 
дальнейшее повышение качества жизни 
граждан нашей республики. С учётом 
всех сегодняшних вызовов и санкционно-
го давления работа должна быть намного 
продуктивнее и результативнее, – под-
черкнул в завершение Глава КБР. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 28 октября. Днём:  + 10... + 11 . Ночью: + 7...  + 8. Небольшой дождь

Суббота, 29 октября. Днём: + 9... + 10.  Ночью: + 5..  + 6.  Пасмурно
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В СТРОЙ ВОЙДУТ 11 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
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ИНФРАСТРУКТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

УСПЕХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На конференциях выби-

рали делегатов в межнацио-
нальный лагерь «Эльбрус», в 
межрайонный форум «Кабар-
дино-Балкария – наш общий 
дом», обсуждался вопрос об 
открытии мемориальной дос-
ки в доме, где жил Ерижоков 
Хазраил Шухиевич, активный 
участник Великой Отечествен-
ной войны, командир парти-
занского отряда.

И все эти мероприятия 
проводились с участием гла-
вы местной администрации 
городского округа Баксан, 
главы селения Дыгулыбгей, 
представителей обществен-
ных объединений и ТОС.

Как отметила Марина Гукет-
лова, баксанцы презентовали 
на конкурс именно результа-
ты конкретной деятельности 
этих ТОСов. В частности, по 
муниципальной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды на терри-
тории г.о. Баксан на 2018-
2024 годы» в отчётном году 
было благоустроено восемь 
дворовых территорий и одно 
общественное пространство 
– площадь перед местной 
администрацией.

В рамках федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бёнка» проведён капитальный 
ремонт 4 спортивных залов 
общеобразовательных учреж-
дений. 

В Парке мира, культуры и 
отдыха в 2021 году по инициа-
тиве представителей старшего 
поколения и силами местных 

жителей открыли Аллею сла-
вы, где установили памятники 
знаменитым землякам: Герою 
Советского Союза Василию 
Левченко, Героям Социали-
стического труда Ахъеду Ша-
ову, Хачиму Бгажнокову и 
Хасану Хажметову. 

В родовом селении Дыгу-
лыбгей установили памятник 
Валерию Мухамедовичу Ко-
кову – первому Президенту 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

На выделенном админи-
страцией городского округа 
земельном участке создан 
сквер размером 2000 кв. м. 
На территории построили ми-
ни-футбольное поле с ис-
кусственным покрытием,  
воркаут-зону, детскую пло-
щадку, положили тротуарную 
плитку и посадили берёзы. На 
эти мероприятия ТОС «Эльб-
рус» потратил более 5 млн 
рублей. 

Более 10 тыс. жителей го-
родского округа разных воз-
растных категорий зареги-
стрировались на сайте ГТО, 
из них более 4230 отмечены 
различными знаками отличия. 
Первое место рейтинга ГТО 
по КБР в отчётном году вновь 
занял городской округ Баксан.

Помощь нуждающимся и 
реальная забота о них явля-
ются одной из главных задач 
Совета местного самоуправ-
ления, общественных объ-
единений и активистов ТОС. 
О них никогда не забывают 
и по первому зову помогают. 
В январе прошлого года на 
территории городского округа 

этом направлении, а также 
транспортной доступности 
центра. В рамках заседания 
комитета будут обсуждены 
эти вопросы и разработаны 
рекомендации, которые по-
зволят улучшить и в чём-то 
повысить эффективность 
работы центра.

Заседание открыла пред-
седатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи 
Нина Емузова, напомнив, что 
«Антарес» был в числе пер-
вых подобных образователь-
ных центров страны, и выбор 
пал на Кабардино-Балкарию 
неслучайно: в регионе за-
ложена определённая база, 
и были люди, готовые вы-
полнять эту работу.

Н. Емузова акцентировала 
внимание на необходимо-
сти усилить координацию 
деятельности по развитию в 
республике системы выявле-
ния и сопровождения талант-
ливых детей и молодёжи. По 
её мнению, важно не только 
налаживать контакты со спор-
тивными федерациями и 
культурными центрами, но и 
объединить усилия всех заин-
тересованных министерств.

Министр просвещения и 
науки КБР Анзор Езаов особо 
выделил, что «Антарес» – до-
стояние республики, и каж-
дый ребёнок должен пройти 
через этот образовательный 
центр, будь то ознакомитель-
ная экскурсия или дополни-
тельное обучение.

«Антарес» стал одной из 
ведущих образовательных 
площадок КБР с развитой ин-
фраструктурой, где созданы 
условия для разносторонне-
го развития обучающихся. 
Это позволяет выстроить 
эффективную работу  с ода-
рёнными детьми.

А. Езаов рассказал об 
итогах деятельности, орга-
низации и основных направ-
лениях работы образователь-
ного центра, где регулярно 

функционируют девять вы-
сокотехнологичных лабора-
торий, библиотека и зона 
коворкинга. В штате центра 
48 человек, 29 из которых – 
педагогические работники. 
Активно привлекаются де-
ятели науки, образования, 
искусства, спорта из других 
профильных организаций.

Основными формами ра-
боты являются профильные 
образовательные смены, 
региональные мероприятия, 
онлайн-обучение. С начала 
функционирования центра 
проведено 75 смен для уча-
щихся 5-11 классов, в кото-
рых прошли обучение 2309 
школьников, в дистанцион-
ном формате – три тысячи 
человек.

В целях выявления и раз-
вития талантливых детей и 
молодёжи центром проведе-
но более 90 интеллектуаль-
ных, творческих и спортив-
ных мероприятий с охватом 
32 тысяч человек.

Министр рассказал о до-
стижениях воспитанников 
«Антареса», представляю-
щих республику на различ-
ных олимпиадах, подготовке 
детей к Всероссийской олим-
пиаде школьников, взаимо-
действии с муниципальными 
органами управления обра-
зования и образовательными 
учреждениями.

Учёт достижений каждого 
ребёнка осуществляется в 
автоматизированном ин-
формационном ресурсе об 
одарённых детях в КБР та-
лантыкбр.рф.

В целях оказания содей-
ствия в работе центра соз-
дан попечительский совет, 
возглавляемый Главой КБР 
Казбеком Коковым.

Руководитель центра «Ан-
тарес» Тамара Джаппуева, 
директор Методического 
центра по художественному 
образованию, заведующая 
кафедрой компьютерных 
технологий и информаци-

онной безопасности КБГУ 
им. Х. М. Бербекова, член 
экспертного совета центра 
«Антарес» Татьяна Хаширова 
поделились своим видением 
решения ряда вопросов до-
полнительного образования 
детей в сфере образования 
и культуры. В докладах затро-
нуты вопросы олимпиадного 
движения, взаимодействия с 
образовательным центром 
«Сириус», нехватки школ ис-
кусств в некоторых районах 
республики, развития пер-
спективных направлений, де-
ятельности экспертного сове-
та «Антареса», обеспечения 
транспортной доступности, 
организации экскурсий для 
обучающихся из районов 
республики, методы выяв-
ления талантливых детей. 
Рассмотрена возможность 
создания кампуса на терри-
тории центра.

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Мурат 
Карданов отметил, что у 
всех присутствующих одна 
цель – выявить и поддер-
жать талантливых ребят. 
По мнению вице-спикера, 
наука и искусство являются 
важными направлениями, но 
следует обратить внимание 
на комплексное развитие де-
тей – вовлекать их в занятия 
физкультурой и спортом.

В обсуждении приняли 
участие и внесли ряд пред-
ложений по работе центра 
депутаты законодательного 
органа республики, пред-
ставитель Главы и Прави-
тельства в Парламенте КБР 
и судебных органах Мадина 
Дышекова, представители 
профильных министерств и 
ведомств.

После обмена мнения-
ми участники мероприятия 
приняли ряд рекомендаций 
в адрес заинтересованных 
структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– На объекте было занято порядка сорока 

человек, 15 единиц  техники, – рассказывает 
главный инженер организации-подрядчика 
Александр Шокаров. – При проведении ка-
питального ремонта на дороге встречались 
участки с замокшим грунтом. Мы полностью 
раскапывали их, удаляли, завозили новый 
материал – засыпали песчано-гравийную 
смесь для того, чтобы в дальнейшем не об-
разовывались ямы и колеи. Гарантийный срок 
на верхний слой покрытия – шесть лет. Если 
за это время образуются какие-либо дефекты 
– просадки, трещины, ямы, наша организация 
будет их устранять за свой счёт.

Дорога проходит по улице Хуранова селе-
ния Малка и связывает его с Кубой. Помимо  
обновления дорожного полотна, специалисты 
устроили пешеходные дорожки, пересечения и 
примыкания, кюветы для отвода воды с проез-
жей части – теперь она не будет течь в сторону 
жилых домов. Здесь установили современное 
уличное освещение, барьерное ограждение 
и новые дорожные знаки, нанесли разметку.  
Особенно по вкусу ремонт пришёлся малень-
ким малкинцам. 

– Обычно мы добирались  до детского 
сада на транспорте, – делится местная жи-
тельница Оксана. – Когда выходили гулять, 
приходилось держать  детей за руку, теперь 
они свободно катаются на велосипедах по 

новым тротуарам. Важно и то, что на дороге 
появились фонари.

Это пятая дорога в Зольском районе, 
которую отремонтировали в 2022 году благо-
даря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги». Всего в Кабардино-
Балкарии в  текущем году ремонтом по нац-
проекту охвачено 25 дорог: помимо дороги 
Куба – Малка ещё на двух региональных идёт 
капитальный ремонт, на 21 региональной ав-
тодороге и одной муниципальной (проспект 
Шогенцукова в Нальчике) работы завершены, 
объекты введены в эксплуатацию, и по новому 
покрытию уже передвигается автотранспорт.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Каждый ребёнок должен пройти через «Антарес»
-

Мероприятие началось с 
экскурсии по зданию центра. 
Парламентарии посетили 
лаборатории химических, ме-
дицинских, аэрокосмических 
исследований, шахматную и 
художественную гостиные, 
где пообщались с воспитан-
никами, продемонстриро-
вавшими гостям свои дости-
жения в различных областях. 

Комментируя представи-
телям СМИ цели выездного 
заседания, Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова подчеркнула, что ме-
сто проведения выбрано не-
случайно, ведь, несмотря на 
то, что «Антарес» считается 
структурным подразделени-
ем детской академии творче-
ства «Солнечный город», он 
является ключевым звеном 
в системе выявления и под-
готовки одарённых детей:

– Наша цель – ознако-
миться с существующей ба-
зой и обсудить перспективы 
дальнейшего развития си-
стемы поддержки и выявле-
ния талантливой молодёжи. 
Эта тема весьма актуальна 
и приоритетна в РФ. Вы 
знаете, что в стране реали-
зуется федеральный проект 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Об-
разование», направленный 
на выявление, поддержку, 
раскрытие способностей и 
талантов детей, молодёжи, 
обеспечение равного досту-
па детей к самым приоритет-
ным, востребованным про-
граммам дополнительного 
образования, раскрытие та-
лантов молодёжи и раннюю 
профориентацию.

Спикер особо отметила, 
что подобные центры суще-
ствуют не во всех субъектах 
страны:

– Как известно, постав-
лена задача, чтобы к 2024 
году подобные центры были 
созданы в 85 субъектах РФ. 
Мы очень рады, что центр 
«Антарес» в числе первых, 
созданных в стране. Он рабо-
тает с 2019 года, есть опреде-
лённые успехи по углублён-
ному изучению отдельных 
предметов, таких как био-
логия, химия, а также моде-
лированию и конструирова-
нию. Развиваются ребята и 
в литературном творчестве, 
сфере медиа, спортивных 
дисциплинах. Есть успехи, 
но существуют и проблемы, 
в частности, дальнейшее 
совершенствование мате-
риально-технической базы, 
привлечение к работе с ода-
рёнными детьми высококва-
лифицированных специали-
стов. Несмотря на развитую 
инфраструктуру, есть ещё 
проблемы по дальнейшему 
динамическому развитию в 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии со статьями 22, 23, 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьёй 5 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» объявляет приём предложений 
по кандидатуре для назначения нового 
члена Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом 
решающего голоса.

Правом внесения предложений об-
ладают политические партии, выдвинув-
шие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального  
Собрания Российской Федерации, в 
Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики, а также другие политиче-
ские партии и иные общественные объ-

единения, представительные органы 
муниципальных образований, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики, Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации.

Указанными субъектами представ-
ляются:

решение соответствующего органа 
субъекта внесения кандидатуры в со-
став Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики, принятое 
в соответствии с учредительными до-
кументами, с приложением сведений о 
кандидате;

письменное согласие кандидата Пар-
ламенту Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на вхождение в состав Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и обработку его персональных 
данных. 

Политическая партия, избирательное 
объединение, иное общественное объ-
единение не вправе предлагать одновре-
менно несколько кандидатур для назна-
чения в состав Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Предлагаемая кандидатура должна 
соответствовать требованиям, предъ-
являемым к членам избирательной 
комиссии субъекта Российской Феде-
рации с правом решающего голоса в 
соответствии со статьёй 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Приём предложений по кандидатуре 
для назначения нового члена Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики с правом решающего 
голоса осуществляется до 17 ноября 2022 
года по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
проспект им. Ленина, 55.

Телефоны для справок: 
8(8662)40-42-49 (комитет по законо-

дательству и вопросам местного само-
управления Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики); 

8(8662)40-64-96 (Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики).

Из Кубы в Малку по обновлённой дороге

-
-

146,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ТЕМА ДЛЯ ОКРУГА КРАЙНЕ АКТУАЛЬНА
-
-

Открывая его, Юрий Чайка подчерк-
нул, что обсуждаемая тема для округа 
крайне актуальна. Однако без систем-
ного и комплексного подхода к данной 
проблеме работа всех заинтересованных 
ведомств будет неэффективной.  В ходе 
заседания была отмечена положитель-

ная динамика числа роста самозанятых 
граждан в округе, количество которых 
выросло в сравнении с началом года в 
2,9 раза. 

– Считаю, что такого рода целенаправ-
ленная работа может стать альтернатив-
ным направлением по улучшению ситуа-

ции на рынке труда, – отметил Юрий Чайка. 
Он также подчеркнул, что деятель-

ность комиссии должна быть нацелена на 
единый результат – защиту социальных и 
трудовых прав граждан. 

По итогам совещания сформирован 
перечень поручений.

Это школы в городе Нарткале на  
500 мест, селении Куба также на  
500 мест, г. о. Прохладный на 785 мест, 
дошкольное учреждение на 140 мест 
в станице Солдатской, реконструкция 
поликлиники и строительство кана-
лизационного коллектора в селении 
Дыгулыбгей. Планируют к сдаче два 
инфраструктурных объекта в черте 
жилой застройки Нальчика, в Заюково 
завершить реконструкцию пожарного 
депо и  в Ново-Хамидие – строительство 
аналогичного здания.

Обсуждён ход работы на данных 

объектах, а также участках дорожного 
строительства в Чегемском и Терском 
районах, которые готовятся к сдаче в 
эксплуатацию. Затронуты вопросы кон-
трактации работ по строительству ряда 
инфраструктурных и дорожных объек-
тов в муниципалитетах, включая улицы 
Нальчика.

Подчёркнуто, что строительство таких 
крупных объектов, как Онкологический 
диспансер, Дворец творчества молодё-
жи, городская поликлиника, Ледовый 
дворец, осуществляется согласно ут-
верждённым графикам.

– Мониторинг объектов капстроитель-
ства и реконструкции проводим ежеднев-
но, задача профильных министерств и 
муниципальных администраций остаётся 
прежней – постоянный контроль качества 
и сроков подрядных работ, – обозначил 
Глава республики.

Особое внимание было уделено  на-
чалу отопительного сезона. Отдельно 
рассмотрен вопрос теплоснабжения не-
которых объектов в посёлке Эльбрус. По 
итогам заседания штаба Казбек Коков 
дал ответственным ведомствам ряд по-
ручений.

-

Кабардино-Балкария вошла в топ-10 
российских регионов, набравших наи-
большее количество баллов за пред-
ставленную программу комплексного 
развития молодёжной политики. На реа-
лизацию данной программы республика  
получит 146,6 миллиона рублей. 

– Думаю, проект окажет большое вли-
яние на развитие молодёжной политики 
в регионах – наш Президент Владимир 

Владимирович Путин уделяет этому 
вопросу первостепенное значение, – от-
метил Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков. 

Программа комплексного развития 
молодёжной политики Кабардино-Бал-
карской Республики направлена на соз-
дание многоуровневой межотраслевой 
экосистемы работы с молодёжью. Она 
включает открытие новых молодёжных 

центров в муниципалитетах, строитель-
ство центра молодёжного творчества, 
развитие молодёжной инфраструктуры 
в целом. 

– Отрадно, что усилия наших молодёж-
ных лидеров получили высокую оценку 
со стороны Федерального агентства по 
делам молодёжи. Обязательно продол-
жим эту работу, – подчеркнул Казбек 
Коков.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Отличный подарок 
к 55-летию городского округа Баксан

предоставлены 4 жилых поме-
щения гражданам из категории 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В прошлом году в рамках 
новогодней акции «Ёлка жела-
ний», которой дал старт Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков, руководитель испол-
нительной власти г. о. Баксан 
Хачим Мамхегов (на снимке) 
исполнил рождественские 
желания шестерых жителей 
республики.

– На территории городско-
го округа мусорных свалок 
нет, – похвасталась Марина 
Гукетлова. – Силами обще-
ственников и жителей прово-
дили субботники, акции и иные 
мероприятия по озеленению и 
соблюдению экологического 
благополучия. В совокупности 
в этих мероприятиях доброй 
воли приняли участие более 
20 000 баксанцев. 

Близится к завершению 

строительство в городе нового 
Храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Земля под здание 
выделена администрацией 
городского округа, строится за 
счёт пожертвований.

Проблему нехватки питье-
вой воды в летнее время жите-
ли городского округа решили, 
реализовав пять проектов 
по бурению водозаборной 
скважины в с. Дыгулыбгей и 
водозаборной скважины для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения на ул. Хажметова 
в Баксане. Общий размер 
расходов на реализацию этих 
проектов составил более 8 млн 
рублей.

 На территории городского 
Парка мира, культуры и от-
дыха в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
торжественно открыли ФОК 
«Олимп», архитектуру которо-
го дополнили шахматным до-
миком. В заключение М. Гукет-
лова констатировала, что по 
одной только муниципальной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории г. о. Баксан на 
2018-2024 годы» в прошлом 
году было выделено 15,3 млн 
рублей на благоустройство 
восьми дворовых территорий 
и одного общественного про-
странства.

Она также добавила, что и 
в следующем году баксанцы 
планируют принять участие в 
этом же престижном конкурсе, 
но уже в номинации «Лучшая 
муниципальная команда», 
которую добавили в этом году. 

  Борис БЕРБЕКОВ
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ЗАНЯТОСТЬ

Почётному гражданину  
села Герменчик – 90 лет

ЮБИЛЕЙ

Культура Кабардино-
Балкарской Республики 
понесла тяжёлую утрату – 
на 83-м году ушла из жизни 

КУЛИЕВА Жанна Кайсыновна

Министерство культуры КБР, Союз писателей КБР

-

-

-

Нургали Тлупов вырос в 
семье, где воспитывались 
трое сыновей и две доче-
ри, детство которых было 
омрачено Великой Отечест-
венной войной, унёсшей 
в августе 1943 года жизнь 
отца Данила Идрисовича. 
Забота о детях легла на пле-
чи матери Бабины, которая 
сделала всё, чтобы вырас-
тить их достойными людь-
ми. Нургали Данилович из 
односельчан стал четвёр-
тым, получившим высшее 
образование, – в 1958 году 
окончил Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет по специаль-
ности «учитель русского 
языка и литературы».

В годы учёбы активно 
участвовал в общественной 
жизни вуза, был членом 
комитета ВЛКСМ факуль-
тета. В 1956–1957 годах со 
студентами по призыву 
ЦК ВЛКСМ выезжал на 
уборку пшеницы в совхоз  
«Нововладимировский» в 
Казахской ССР, где работал 
помощником комбайнёра.

В 1958 году Н. Тлупов 
начал преподавать русский 
язык и литературу в родной 
школе. Здание было ста-
рым, и в 1960 году ему уда-
лось добиться включения 
учреждения в план стро-
ительства школ респуб-
лики. В 1963 году новая 
герменчикская школа на 
380 ученических мест была 
введена в эксплуатацию.

В 1968–1979 годах Нур-
гали Данилович работал 
директором школы. По его 
инициативе были построе-
ны котельная, водонапор-

ная система, в 1970 году во 
дворе учреждения возвели 
памятник односельчанам, 
погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, а в 1975-м рядом с ним 
была установлена мрамор-
ная плита, на которой вы-
сечены фамилии и имена 
воинов.

В 1976 году к зданию 
школы пристроили десять 
классных помещений со 
столовой на сто посадоч-
ных мест, построили спор-
тивную площадку. Учреж-
дение начало работать 
по кабинетной системе 
обучения.

На высоком уровне была 
организована работа пио-
нерской и комсомольской 
организаций, бюро пар-
тийной организации, проф-
союзного, родительского 
комитетов, методических 
объединений. По итогам 
социалистического сорев-
нования «Подготовка школ 
к работе в новом учебном 
году, осуществление все-
общего среднего образова-
ния и учреждение условий 
работы» школа занимала в 
районе ведущие места.

В 1979–1991 годах, буду-
чи секретарём партийной 
организации колхоза «Гер-
менчик», Нургали Данило-
вич содействовал развитию 
сельского хозяйства. Под 
его руководством партор-
ганизация стала одной из 
лучших  в районе.

Более 40 лет Н. Тлупов 
был депутатом сельского 
совета, неоднократно из-
бирался членом пленума 
Урванского райкома КПСС, 

делегатом районных и рес-
публиканских партийных 
конференций, двух съездов 
кабардинского народа. С 
1993-го по 2000 год воз-
главлял территориальную 
партийную организацию 
КПРФ села, был членом 
бюро рескома КПРФ, чле-
ном Общественного совета 
при администрации Урван-
ского района.

С 1996 года и по сей 
день Нургали Данилович 
возглавляет ветеранскую 
организацию села, ко-
торая объединяет более  
600 ветеранов-пенсионеров 
всех категорий. В 2002 го- 
ду по итогам смотра-кон-
курса на звание лучшей 
ветеранской организации 
КБР совету ветеранов села 
Герменчик было присужде-
но первое место. Этого зва-
ния он был удостоен пять 
раз в разные годы и в рай-
онном конкурсе. Особое 
внимание руководитель 
совета ветеранов уделяет 
вопросам сохранения исто-
рической памяти о Вели-
кой Отечественной войне.  
5 декабря 2014 года по ини-
циативе Н. Тлупова рядом 
с памятником погибшим 
односельчанам установ-
лена мемориальная плита  
59 вдовам воинов села Гер-
менчик, погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Нургали Данилович – 
автор книг «Герменчик», 
«Солдатские вдовы и их 
дети» – единственного из-
дания на кабардинском, 
балкарском и русском язы-
ках о вдовах погибших вои-
нов республики и их детях, 

«Герменчикской школе – 
85 лет», «Герменчикские 
Тлуповы и их потомки», 
«Герменчик и его люди», 
«Мои статьи, посвящённые 
землякам, и размышления 
на другие темы», «Забытое 
поколение». Много лет со-
трудничает с «Кабардино-
Балкарской правдой» – на 
страницах нашей газеты 
публикуются его статьи об 
односельчанах.

Н. Тлупов награждён 
медалями «За освоение 
целинных и залежных зе-
мель», «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 
гг.)», почётными грамота-
ми федеральных органов 
государственной власти, 
Парламента КБР. Его имя 
занесено в книгу «Наши 
лица: Кабардино-Балка-
рия. Прошлое, настоя-
щее и будущее респуб-
лики в лицах её народа»,  
Н. Тлупов является отлични-
ком просвещения РСФСР, 
ветераном тыла, почётным 
гражданином села Гермен-
чик. Но самые важные для 
него награды – удостовере-
ния к медалям за оборону 
Кавказа и Сталинграда 
отца Данила Идрисовича, 
которые в феврале 2021 го- 
да он получил в Доме Пра-
вительства из рук Главы 
КБР Казбека Кокова. Они 
останутся потомкам как 
напоминание о героизме 
и мужестве их славного 
предка, о цене, которую 
заплатил советский народ 
за мир.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ДАТА

-
-

Народный писатель

Он родился 15 октября 
1940 года в селении За-
рагиж, в семье лесника  
Кунея Утижева. Отцовский 
башлык писатель хранил 
всю жизнь и очень гор-
дился успехами своих зем-
ляков: дирижёра Юрия 
Темирканова и олимпий-
ского чемпиона Мурата 
Карданова.   

После школы Утижев 
окончил Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет и спустя не-
сколько лет защитил кан-
дидатскую диссертацию 
в Институте языкознания 
Академии наук Грузинской 
ССР. 

С 1971 года он  работал 
научным сотрудником сек-
тора кабардинского языка 
республиканского научно-
исследовательского инсти-
тута. Борис Утижев стал 
одним из авторов толко-
вого и фразеологического 
словарей кабардино-чер-
кесского языка и принимал 
активное участие в разра-
ботке актуальных проблем 
грамматики и стилисти-
ки.  Позднее он заведовал 
кафедрой Института по-
вышения квалификации, 
а с 1991-го по 2008 год  
руководил литературно- 
художественным журна-
лом  «Ошхамахо».

Природа щедро одарила 
этого человека. Он был 
языковедом, журналистом, 

поэтом, публицистом и 
одним из ведущих драма-
тургов Кабардино-Балка-
рии. Его  пьесы «Тырга-
тао», «Дамалей», «Эдип», 
«Князь Кучук» написаны 
с глубоким пониманием 
человеческой психоло-
гии и блестящим знанием 
традиционной адыгской 
культуры. 

Поначалу драма «Эдип» 
вызвала недоумение у пуб- 
лики. Многие решили, что 
это перевод древнегре-
ческой трагедии. Хотя на 
самом деле пьеса не имеет 
отношения к Софоклу. 

– За основу был взят 
античный миф о царе Эди-
пе, и выбор темы некото-
рых удивил, – вспоминал 
писатель. – Я хотел не 
только проверить себя, но 
и дать соотечественникам 
возможность оценить силу, 
богатство и многообразие 
кабардинского языка. 

Кроме научных трудов, 
лирической поэзии и худо-
жественной прозы Борис 
Утижев писал очень тонкие 
и меткие эпиграммы. При 
этом он всегда подчёрки-
вал, что старается шутить 
по-доброму и не ставит 
себе цели кого-то обидеть. 

– Это, скорее, юмори-
стические стихи,  – объ-
яснял автор. 

В 2003 году в издатель-
стве «Эльбрус» вышел его 
сборник сатиры и юмора 

«ГушыIалъэ». Дружеские 
шаржи на известных в 
республике людей были 
выполнены Борисом Ути-
жевым.  Большинство сво-
их произведений он пред-
почитал иллюстрировать 
сам. 

– Я прекрасно пони-
маю, что профессионал 
справится с этой задачей 
лучше, но свой материал, 
что называется, ближе к 
телу, – с улыбкой объяснял 
писатель. – Мне кажет-
ся, авторские иллюстра-
ции дают читателю более 
точное представление о 
книге.

Борис Утижев с детства 
мечтал стать художником. 
После школы он собирал-
ся поступать в бакинское 
художественное  училище, 
но опоздал с подачей до-
кументов. 

Став студентом КБГУ,  
юноша продолжал рисо-
вать и даже участвовал в 
первой республиканской 
выставке самодеятельных 
художников. Кроме того, он 
увлёкся резьбой по дереву 
и достиг в этом серьёзных 
успехов. Однажды его ра-
боты увидел известный 
писатель Хачим Теунов. 

Благодаря его стараниям, 
Утижев получил направ-
ление в ленинградский 
институт имени Репина.

Ради осуществления 
детской мечты он готов 
был бросить университет, 
но его мама очень пере-
живала по этому поводу, 
и Борис решил остаться 
на родине.  Тем не менее, 
рисовать он не бросил. В 
армии занимался оформи-
тельской деятельностью и 
учился у профессиональ-
ных художников. Позднее 
во время учёбы в тбилис-
ской аспирантуре увлёкся 
чеканкой. Тогда этот вид 
искусства был в Грузии 
очень популярен. Вернув-
шись в Нальчик, Утижев 
заказал необходимые ин-
струменты и в свободное 
время стал работать на 
даче. Со временем он при-
нял участие в двух профес-
сиональных выставках.

– Я сделал немало ра-
бот по сюжетам Нартского 
эпоса, часть из которых 
подарил друзьям. Их так-
же готовы купить, но про-
давать я не хочу. Пусть 
останутся детям, – говорил 
Борис Утижев незадолго 
до смерти.  

Он родился и умер в 
октябре, не дожив до сво-
его семидесятилетия.  Не 
будет преувеличением ска-
зать, что уход этого челове-
ка сделал нашу культуру 
гораздо беднее. Борис 
Утижев был интеллигентом  
в самом высоком значении 
этого слова. Любое, даже 
самое мимолётное обще-
ние с ним превращалось 
в настоящий интеллекту-
альный праздник. 

Борис БОРИСОВ

кандидат филологических 
наук, старший научный  
сотрудник отдела балкар-
ской литературы Института 
гуманитарных исследо-
ваний КБНЦ РАН Жанна 
Кайсыновна Кулиева.

Жанна Кулиева по-
святила свою жизнь из-
учению и сохранению 
литературно-докумен-
тального наследия своего 
отца Кайсына Кулиева. 
Она – автор множества 
статей о поэте, а также 
книг, которые стали биб- 

лиографической ред- 
костью.

Ж а н н а  К а й с ы н о в -
на опубликовала более  
40 научных работ, сре-
ди них книги, изданные к 
70-летию и 80-летию Кай-
сына Кулиева: «Остаться в 
памяти людской...»; «Я жил 
на этой земле...», моно-
графии «Кайсын Кулиев. 
Литературный портрет в 
документах и материалах» 
(2008); «Художественный 
перевод и культурный кон-
текст» (2015), статьи для 

библиографического сло-
варя «Писатели Кабарди-
но-Балкарии», статьи для 
«Очерков истории балкар-
ской литературы». Все эти 
работы ввели в научный 
оборот множество уникаль-
ных и неопубликованных 
ранее материалов, обога-
тивших северокавказское 
литературоведение.

С в етл а я  п а м я т ь  о 
скромном, добром, та-
лантливом и отзывчивом 
человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ЛЮДИ ИСКУССТВА

-
-

Ключевая роль

Ярмарка вакансий прошла  
на продуктивной ноте

Все работодатели прошли 
строгую фильтрацию на соот-
ветствие требованиям трудово-
го законодательства, что было 
подтверждено присутствием 
представителей Государствен-
ной инспекции труда. Каждый 
работодатель выделил для 
себя мини-участок с указанием 
названия официального пред-
ставительства, а также пре-
зентационными билбордами 
и флаерами с подробной кон-
тактной информацией. Участ-
ники ярмарки могли получить 
детальную консультацию по 
всем интересующим вопросам 
у специалистов и уполномочен-
ных представителей той или 
иной организации работода-
теля.

Татьяна Новикова, соис-
катель, посетитель ярмарки 
вакансий, признаётся, что по-
добные проекты приносят эф-
фективные результаты.

– Многие ищут работу в ин-
тернете, в социальных сетях. Я 
также веду поиски работы уда-
лённым образом, но всё же не 
считаю эту меру эффективной. 
Ведь сухой разговор по теле-
фону либо сообщения по элек-
тронной почте никак не могут 
сравниться с живым диалогом 
с реальным работодателем. 
Я могу задать интересующие 
вопросы лично работодателю 
или его официальному пред-
ставителю. К тому же здесь 
присутствует такой уникальный 
момент – разнообразный выбор 
вакансий. Ты можешь выбрать 
то, что тебе по душе.

Свои вакансии представили 
известные крупные предпри-
ятия частного сектора, такие 
как ООО «Велес-Агро», Наль-
чикский молочный комбинат, 
ПО «ВоенТекстильПром», 
ООО «Дея» и т. д. Они пред-
ложили профессии технической 
направленности – рабочие 
профессии, профессии уз-
кой специализации. Кроме 
того, работодатели предлагают  
достойный социальный пакет и 
услуги по бесплатному обуче-
нию и краткосрочной стажиров-
ке потенциальных сотрудников. 
Заработная плата сотрудников 
варьируется от 25 до 35 тысяч 
рублей в месяц.

Также были представлены 

Родители будущего актера 
не имели отношения к театру. 
Отец всю жизнь проработал 
строителем и был мастером на 
все руки. Мама вела домаш-
нее хозяйство и воспитывала 
шестерых детей, из которых 
Валерий – самый старший. 

Родное село Балкизова 
Псыгансу, без всякого пре-
увеличения, можно считать 
театральным. Актёры Пшизаби 
Мисостишхов, Башир и Мухар-
би Соновы, Николай Макоев, 
Мухамед Шхагапсоев; дра-
матурги Залим Аксиров, Пётр 
Мисаков, Борис Утижев  родом 
из этих мест. Имея перед гла-
зами такие примеры, сложно 
не увлечься сценой, однако с 
профессией Валерий опреде-
лился не сразу. В юности он 
подумывал о журналистике, но 
окончательный выбор всё-таки 
остался за театром. 

В детстве наш гость тан-
цевал в художественной са-
модеятельности и, окончив 
школу, поступил в местное 
культпросветучилище. Снача-
ла занимался вокалом. Потом 
перевёлся на театральное от-
деление, но обжиться на новом 
месте так и не успел. Балки-
зова призвали в армию, и он 
оказался в ракетной дивизии в 
городе Лида Белорусской ССР. 
И тут, как это нередко бывает, 
в дело вмешался случай. На-
чало службы нашего земляка 
совпало с двойным юбилеем. 
Белоруссия готовилась отме-
чать 50-летие ВЛКСМ и 50-летие 
установления советской власти 
в республике. Командование 
дивизии решило не ударить 
лицом в грязь и создать соб-
ственный ансамбль для участия 
в праздничных мероприятиях. 

– Вместе со мной служили 
ребята из Кабардино-Балкарии. 
Когда замполит начал отбирать 
людей для нового коллектива, 
мои земляки рассказали ему, 
что я умею танцевать, – вспо-
минает актёр. 

Он хотел служить, как все 
остальные, но в армии приказы 
не обсуждаются. Когда Вале-
рий приступил к репетициям, 
друзья над ним подшучивали, 
но хорошо смеётся тот, кто 
смеётся последним. Вскоре 
сослуживцы Балкизова засту-
пили в караул, а он в это время 
танцевал с молодыми симпа-
тичными девчонками. 

– Наши партнёрши работали 

на обувной фабрике в Лиде, 
– вспоминает артист. – Мы 
объездили практически всю 
Белоруссию, и в карауле я был 
всего несколько раз. 

Вместе с ним служил сын 
знаменитого актёра Аслан Бо-
лов. Вдохновлённый примером 
отца, он предложил Валерию 
после службы поработать в 
театре. Сказано – сделано. 
Демобилизовавшись осенью 
1969 года, ребята пришли устра-
иваться в кабардинскую труппу. 
Аслана приняли не раздумы-
вая, а его другу дали от ворот 
поворот. Однако благодаря 
вмешательству главного ре-
жиссёра Султана Теуважева 
Валерий всё-таки стал актёром 
вспомогательного состава. 
За девять месяцев работы он 
сыграл в семи спектаклях и 
даже исполнил главную роль в 
пьесе Петра Мисакова «По зову 
сердца». 

На следующий год Балкизов 
поступил в Высшее театраль-
ное училище имени Щукина. 
Родители Валерия считали про-
фессию актёра несерьёзной и 
одобрили решение сына только 
спустя несколько лет. После 
того, как увидели его на сцене. 

В училище наш земляк был 
на хорошем счету и даже полу-
чал специальную щукинскую 
стипендию. Его актёрский дар 
практически сразу оказался 
востребованным. Валерий был 
занят в пяти дипломных спекта-
клях и исполнял эпизодические 
роли в постановках Вахтангов-
ского театра. 

Балкизов и его товарищи 
выходили на сцену с такими 
великими актёрами, как Михаил 
Ульянов, Василий Лановой, Ни-
колай Гриценко… Для студентов 
это стало хорошей профессио-
нальной школой и оставило в 
памяти самые тёплые воспо-
минания. 

– Несмотря на всесоюз-
ную известность, знаменитые 
артисты оказались просты-
ми и симпатичными людь-
ми без всякого намека на 
звёздную болезнь, – вспо-
минает Валерий Балкизов. 
– К студентам они относились 
по-товарищески и прощали 
некоторую беспечность, свой-
ственную молодым. 

Художественным руководи-
телем кабардинской студии был 
Леонид Калиновский – человек, 
которого бывшие щукинцы до 

сих пор вспоминают с благо-
дарностью. 

– Для своих подопечных 
Леонид Владимирович был и 
наставником, и отцом, и дру-
гом, – говорит Балкизов. – Он 
вложил в нас очень много сил 
и приглашал на курс только 
самых лучших преподавателей. 
Под руководством Калинов-
ского мы подготовили семь 
дипломных спектаклей. Для 
национальной студии – случай 
беспрецедентный. 

Одной из этих постановок 
стала пьеса Александра Вампи-
лова «Старший сын». Балкизов 
сыграл в ней Андрея Григорье-
вича Сарафанова – доброго, 
нелепого и уже немолодого 
человека. Играть возрастную 
роль молодому актёру было не-
просто, но благодаря советам 
Калиновского он справился с 
этой задачей на «отлично». 

Вернувшись на родину, Ва-
лерий и его однокурсники ор-
ганично влились в труппу Ка-
бардинского театра. Старшие 
актёры встретили их добро-
желательно и помогали чем 
могли.

 – Ко мне они относились 
прекрасно, тем более что мно-
гие из них были моими одно-
сельчанами, – улыбается Вале-
рий Балкизов. 

В то время отношение к те-
атру было совершенно иным. 
Спектакли собирали полные 
залы. По местному телевиде-
нию показывали всевозможные 
постановки, которые смотрели 
все независимо от пола, воз-
раста и национальности. Люди 
были проще, непосредственнее 
и безоговорочно верили всему, 
что происходит на сцене. 

– Когда ставили «Мадину» 
по одноимённой поэме Али 
Шогенцукова, Пшизаби Ми-
состишхов пригласил на спек-
такль свою маму. Он играл 

Заура – возлюбленного главной 
героини – и в одной из сцен 
встречался с нею ночью. А 
теперь представьте себе такую 
картину: светит луна, влюблён-
ные стоят под деревом, и вдруг 
появляется злодей, тоже влюб- 
лённый в Мадину. Он достаёт 
из ножен кинжал и крадётся к 
Пшизаби, но тут вскакивает его 
мама и начинает громко кри-
чать, – с улыбкой вспоминает 
гость «Кабардино-Балкарской 
правды». 

Многие актёры уверяют, что 
играть отрицательного героя 
гораздо интереснее, но Вале-
рий Балкизов убеждён: стопро-
центные злодеи бывают только 
в сказках. 

– В 1981 году режиссёр Лео-
нид Эркенов пригласил меня в 
русский театр на главную роль 
в спектакле «Остановите Ма-
лахова». Мой герой был хулига-
ном, но зрители его полюбили. 
Позднее мне это даже ставили 
в упрёк. Дескать, сделал отри-
цательного героя чересчур оба-
ятельным. На самом деле мне 
просто хотелось показать, что 
мой Малахов не так однозна-
чен, как может показаться на 
первый взгляд. Кстати, именно 
за эту роль я получил престиж-
ную по тем временам премию 
Ленинского комсомола. 

В середине девяностых Бал-
кизов сыграл одну из своих 
ключевых ролей.

– Я был директором Кабар-
динского театра. Однажды 
ко мне пришёл адыгейский 
режиссёр Касей Хачегогу и 
предложил роль Шарикова в 
«Собачьем сердце». Первый 
акт я практически провёл на 
четвереньках, но, как оказа-
лось, оно того стоило. Спек-
такль получился ярким и сразу 
покорил сердца зрителей, – 
вспоминает Валерий Балкизов.

 Эдуард БИТИРОВ

медучреждения государст- 
венного и частного сектора, 
которым на данный момент 
требуются медицинские ра-
ботники узкой специализации. 
Дефицит кадров наблюдается 
и среди таких профессий, как 
воспитатели, младшие воспи-
татели в детские сады, учителя, 
психологи. Среди различных 
профессиональных направ-
лений работодателями были 
представлены специальности 
туристического и гостиничного 
сектора. Это также технические 
и рабочие вакансии, которые 
всегда остаются актуальными 
и пользуются спросом. 

Среди соискателей – пред-
ставители самых разных воз-
растных категорий – от моло-
дых, свежеиспёченных выпуск-
ников вузов и ссузов до людей 
пенсионного возраста. 

Милане Жируковой 22 года, 
она ещё учится в университете 
на заочном отделении. Решила 
попытать счастье и найти под-
ходящую работу.

– Хочется получить работу, 
которая не только обеспечит 
меня заработком параллельно 
с учёбой, но и станет местом, 
где я смогу набраться опыта 
по получаемой специальности. 
Понимаю, что работодателю 
выгоднее взять на работу со-

трудника с опытом, однако 
нередко они сами предлагают 
возможность обучения и пер-
спективу карьерного роста. Я 
впервые участвую  в ярмар-
ке вакансий. И, если честно, 
ожидания мои оправдались. 
Здесь я узнала много нового и 
получила ответы на вопросы, 
которые меня интересуют, а 
специалисты очень доступно 
преподнесли информацию.

Соискатели получают новые 
опции по подбору кадров за 
пределами нашего региона. Так, 
крупные предприятия и авто-
холдинги «КамАЗ», «АВТОВАЗ» 
предлагают перечень вакансий 
по различным техническим про-
фессиям. При выборе  работо-
дателей, находящихся в других 
регионах страны, специалисты 
Государственной инспекции 
труда обращают внимание на 
качественные показатели пред-
приятий, а также возможность 
обеспечения жильём и питани-
ем своих сотрудников.

Ярмарка представила не 
только предложения по сущест- 
вующим вакансиям и профес-
сиям – здесь присутствовали 
представители и специалисты 
консультационного отдела рес- 
публиканского Центра тру-
да, занятости и социальной 
защиты населения, которые 

предложили спектр услуг по 
обучению профессии с нуля, 
переподготовке и повышению 
профессиональной квалифика-
ции, а также подборку профес-
сий. Кроме того, на ярмарке 
присутствовали региональные 
операторы Агентства развития 
навыков и профессий (АРНП) и 
Международного образователь-
ного центра, которые в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» реализуют проектный 
подкаст «Карьерное сопрово-
ждение». Специалисты данных 
представительств содействуют 
занятости населения путём 
проведения курсов бесплатного 
обучения безработных граждан 
топовым профессиям. 

Ярмарка проходила не-
сколько часов, 200 соискате-
лей подробно ознакомились с 
представленными вакансиями. 
Высокий организационный 
уровень подготовки, разно-
образный и богатый спектр 
вакансий и консультативного 
материала обеспечили дей-
ственные результаты для всех 
участников. По мнению органи-
заторов ежегодной ярмарочной 
программы, плоды нынешней 
профэкспозиции оказались 
более чем продуктивными.

Марианна ГУБАШИЕВА.
 Фото автора 

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.)
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Утерянный вкладыш к диплому СБ № 2666705 на имя Балахова Аслана Мухамедовича об окончании ГОУ «Кабардино-
Балкарский лицей автомобильного транспорта» считать недействительным.

Утерянный диплом серии СБ № 5284979 на имя Гуркина Артёма Андреевича об окончании ГОУ «Кабардино-Балкарский 
лицей автомобильного транспорта» считать недействительным.

О привлекательности работы на производстве

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Заявление о политике эксплуатирующей организации  
в области промышленной безопасности

  
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

 Утерянное свидетельство № 332401697185 от 19.08.2019 г. на имя Озрокова Аслана Арсеновича об окончании  
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать недействительным.

Коллектив Института гуманитарных исследований выражает глубокое соболезнование родным и близким  
КУЛИЕВОЙ Жанны Кайсыновны в связи с уходом её из жизни.

Задача – развивать движение 
студенческих отрядов

Мероприятие организовано 
Ресурсным центром развития 
волонтёрства (доброволь-
чества) КБР при поддержке 
Министерства по делам мо-
лодёжи республики в рамках 
комплексного проекта по раз-
витию студенческих и моло-
дёжных отрядов «Построй 
свою карьеру в отряде».

Первыми о движении сту-
денческих отрядов узнали обу-
чающиеся Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-техниче-
ского колледжа. Презентацию 
посетили министр по делам 
молодёжи КБР Азамат Люев 
и директор образовательного 
учреждения Барасби Абазов.

А. Люев сказал, что мини-
стерство запускает комплекс-
ную программу развития дви-
жения студенческих отрядов. 
Цель – создать базовые усло-

вия, чтобы студенческая моло-
дёжь и во время летнего тру-
дового семестра, и в течение 
всего года имела возможность 
трудоустраиваться, получать 
временный заработок, самое 
главное, могла оказаться в 
сообществе активных ребят, 
которые хотят развиваться, и в 
том числе по специальности. 
Министр отметил, что участие 
в движении открывает перед 
молодёжью ряд преимуществ: 
позволяет эффективно вы-
страивать коммуникации, 
формировать соответствую-
щие профессиональные ком-
петенции и навыки, получить 
первый трудовой опыт.

С организацией, направ-
лениями работы, традици-
онными ценностями Россий-
ских студенческих отрядов 
молодых людей познакомили 

федеральный тренер Ассо-
циации тренеров Российско-
го союза молодёжи, тренер 
молодёжного тренингово-
го центра Ставропольского 
края, методист и менеджер 
образовательных программ 
координационного центра 
содействия и поддержки мо-
лодёжи Татьяна Терешкина и 
специалист центра развития 
карьеры и молодёжного пред-
принимательства Северо-
Кавказского федерального 
университета Батырсултан 
Мусаев.

История движения нача-
лась в 1959 году, а действу-
ющая сегодня в России орга-
низация объединяет студен-
ческую молодёжь уже 18 лет, 
открыто 74 региональных отде-
ления. Ежегодно к движению 
присоединится порядка 240 

тысяч ребят, и сегодня чис-
ленность бойцов составляет 
19 млн человек. В структуре 
РСО – строительные, педаго-
гические, сельскохозяйствен-
ные, медицинские, сервис-
ные, специализированные 
отряды, отряды проводников.

РСО содействуют времен-
ному и постоянному трудо-
устройству студентов и вы-
пускников учебных заведений, 
формированию кадрового 
резерва для различных от-
раслей экономики страны, во-
влекают учащуюся молодёжь 
в трудовую деятельность, 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодёжи, ведут 
культурную и социально зна-
чимую работу среди населе-
ния, поддерживают ветеранов 
и другие незащищённые слои 
населения.

Вниманию студентов был 
представлен видеоролик, ко-
торый смог передать внутрен-
ний дух и атмосферу, царя-
щую в строительных отрядах. 
После просмотра воодушев-
лённые участники презента-
ции признались: «Захотелось 
поработать в стройотряде».

Общение с гостями за-
вершилось деловой игрой на 
выявление лидерских качеств 
и компетенций.

Презентация молодёжной 
общероссийской обществен-
ной организации «Российские 
студенческие отряды» в бли-
жайшие дни пройдёт во всех 
колледжах и вузах Кабардино-
Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Участие в совещании, про-
ходившем в режиме видео-
конференцсвязи, приняли 
председатель региональной 
общественной организации 
ветеранов ОВД республики 
Муаед Пихов и заместитель 
председателя общественно-
го совета при МВД по КБР 
Владимир Петровский.

Об итогах оперативно-
служебной деятельности 
органов и подразделений 
ведомства и задачах на 
lV квартал рассказала на-
чальник штаба МВД по КБР 
Наталья Егорова. Она от-
метила, что увеличилась 
раскрываемость преступле-
ний, в том числе по тяжким 
и особо тяжким составам. 
В результате проводимой 
профилактической работы, 
направленной на повыше-
ние правовой грамотности 
населения, удалось снизить 
удельный вес преступлений, 

совершённых с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных техно-
логий.

– Увеличилась раскры-
ваемость преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков. В частности, 
на 20,2 % больше раскры-
то преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиче-
ских средств, – рассказала  
Н. Егорова.

Обсуждены вопросы, 
направленные на пресече-
ние нарушений законода-
тельства в сфере мигра-

ции, состояние работы по 
раскрытию преступлений 
общеуголовной направлен-
ности, принимаемые меры 
по повышению дорожно-
транспортной дисциплины и 
сохранению жизни и здоро-
вья участников дорожного 
движения, качество предо-
ставления государственных 
услуг населению, оказы-
ваемых подразделениями 
министерства. 

О работе для совершен-
ствования деятельности 
ветеранской организации, 
улучшения взаимодействия 

с территориальными ор-
ганами МВД России на 
районном уровне рассказал 
Муаед Пихов. 

С докладами о проде-
ланной работе выступили 
руководители подразделе-
ний ведомства, а также на-
чальники территориальных 
органов МВД России. 

По всем озвученным 
вопросам приняты соот-
ветствующие решения, от-
ветственным руководите-
лям даны поручения по их 
реализации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Заместитель председате-
ля Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
«СоюзМаш», заместитель 
генерального директора 
общества с ограниченной 
ответственностью  «Диви-
зион Эльбрус» (г. Нальчик) 
Анзор Тхамоков пояснил, что 
главная идея проекта – оз-
накомить студентов, школь-

ников и их родителей с пред-
приятиями  региона, где они 
смогут работать; рассказать 
какие профессии являются 
перспективными и наиболее 
востребованными на рынке 
труда; показать уровень 
технологического развития 
современной промышлен-
ности и привлекательность 
работы на производстве. 

Участники акции побы-
вали в выставочном зале и 
цехах, увидели современ-
ные образцы промышлен-
ного оборудования, узнали 
о новых технологиях сборки 
электронных модулей.

Специалисты публичного 
акционерного предприятия 
«Телемеханика», генераль-
ным директором которого 

является Залим-Гери Губа-
шиев, продемонстрировали 
юным гостям разные этапы 
изготовления энергосбере-
гающих автономных систем 
освещения и организации 
дорожного движения с бло-
ками питания от солнеч-
ной энергии. Школьники 
посетили участки сборки 
модулей для интеллекту-
альных приборов учёта 
электроэнергии, контролё-
ров дорожного движения, 
установок противоградовой 
защиты и спуска лавин, ос-
ветительных светодиодных 
приборов и других видов 
продукции.

Представители предпри-
ятия рассказали об особен-
ностях выпуска продукции, 
её практическом примене-
нии и востребованности, 
ответили на вопросы уча-
щихся и преподавателей.

Акция «Неделя без турни-
кетов» проводится Союзом 
машиностроителей два раза 
в год. Благодаря таким ме-
роприятиям школьники и 
студенты получают пред-
ставление об особенностях 
того или иного предприятия, 
условиях труда и карьерных 
перспективах на современ-
ном российском производ-
стве.

Ирина БОГАЧЁВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СКОРРЕКТИРОВАНА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
Федеральный закон от 7 октября  

2022 г. № 398 скорректировал вопросы 
деятельности сельхозкооперативов. 

Так, общее собрание членов сель-
хозкооператива разрешено проводить в 
заочной форме. Однако только очно до-
пускается принимать устав кооператива 
в новой редакции, решение о реоргани-
зации и ликвидации, избрание органов 
управления, рассматривать вопросы 
отчуждения земли и основных средств 
производства. Уточнены особенности 
деятельности кредитного сельхозкоопе-
ратива.

Ему запрещено выдавать и привле-
кать займы от лиц, которые не входят в 
его состав. Исключение для кредитного 
кооператива. 

Для обеспечения финансовой устой-
чивости и защиты интересов своих чле-
нов кредитный кооператив вправе стра-
ховать свои имущественные интересы 
в страховых организациях и обществах  
взаимного страхования. 

Кредитный кооператив также может 
страховать риск своей ответственности 
за нарушение договоров займа, на осно-
вании которых привлекаются денежные 
средства членов. Упрощён порядок 
получения статуса саморегулируемой 
организации (СРО) в сфере финансо-
вого рынка ревизионным союзом сель-

хозкооперативов, число членов которого 
составляет не менее 25 кредитных коо-
перативов.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ

Внесены изменения в некоторые акты 
Правительства РФ, в соответствии с кото-
рыми пользователям электросамокатов 
и гироскутеров запретят ездить более  
25 километров в час. 

Скорректированы правила дорожного 
движения.

Поправки касаются в том числе езды 
на электросамокатах, гироскутерах, а так-
же новых дорожных знаков и парковок. 

Электросамокаты, гироскутеры, сег-
веи, моноколёса и иные аналогичные 
устройства получили статус – средства 
индивидуальной мобильности. 

Скорость движения на них не должна 
превышать 25 километров в час.

При этом по тротуарам, велосипедным 
и пешеходным дорожкам можно ездить 
на таком средстве только с массой не бо-
лее 35 кг. Во всех случаях совмещённого 
с пешеходами движения лиц, использу-
ющих средства индивидуальной мобиль-
ности, пешеходы имеют приоритет. 

Движение указанных средств будет ре-
гулироваться специальными дорожными 
знаками. Решение об их установке будут 
принимать местные власти. 

Обычные самокаты и роликовые 
коньки к средствам индивидуальной 

мобильности не относятся, а люди на них 
считаются пешеходами.

Также введён запрет движения, оста-
новки и стоянки на направляющих 
островках и островках безопасности. 

Утверждены два новых дорожных зна-
ка – зарядка для электромобиля и запрет 
движения автобусов. 

Изменятся знаки платной парковки и 
парковки для инвалидов. 

В первом случае к букве Р добавится 
изображение монет, во втором – появится 
изображение инвалида-колясочника. 

Кроме того, теперь зоны платной 
парковки будут обозначаться синими 
линиями, а бесплатной – белыми. 

Постановление вступает в силу с  
1 марта 2023 г. 

ОХРАНЯТЬ БУДУТ ПО ПЕРЕЧНЮ
В Федеральный закон «О ведомствен-

ной охране» внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми введён запрет на 
ведомственную охрану объектов, которые 
не внесены в специальный перечень. 

Введён термин «охрана», уточнено по-
нятие «ведомственная охрана». 

Скорректирован порядок формирова-
ния перечня охраняемых объектов. 

Установлен запрет на ведомственную 
охрану объектов, не внесённых в пере-
чень, за исключением отдельных случаев.

Изменены  полномочия Росгвардии. 
Подготовила

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

В ходе реализации опе-
ративно-разыскных меро-
приятий по противодей-
ствию незаконному обо-
роту наркотических средств 
сотрудниками УФСБ России 
по КБР во взаимодействии 
с МВД по КБР пресечена 
преступная деятельность 
гражданина одной из сред-

неазиатских республик, 
причастного к организации 
международного канала 
поставок на территорию 
республики наркотиков в 
особо крупном размере.

Подозреваемый задер-
жан в момент совершения 
закладок на территории  
г. Нальчика. В ходе личного 

досмотра, а также по месту 
его временного прожива-
ния обнаружены и изъяты 
161 свёрток, 2 полимерных 
пакета и пластиковая бу-
тылка с героином общей 
массой более 485 граммов.

С л е д с т в е н н ы м  о т -
делением УФСБ России 
по КБР возбуждено уго-

ловное дело по призна-
кам состава преступле-
ния, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ. Максимальное на-
казание, предусмотрен-
ное законодательством за 
совершение указанного 
преступления, – лишение 
свободы на срок до 20 лет.

 Изъята крупная партия героина

В связи с повышением тарифов на все коммунальные услуги по водоснабжению, электроснабжению и тепловой 
энергии, повышением цен на все товары и услуги (строительные материалы, ГСМ и др.) увеличилось содержание 
и техническое обслуживание многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 27 ноября 2022 года ООО «Южный» проводит индексацию цен на услуги по 
содержанию и текущему ремонту жилых и нежилых помещений и устанавливает следующие ставки оплачиваемых 
услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв. м общей площади жилых и нежилых помещений:

содержание и текущий ремонт – 7 руб.54 коп.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (938) 693-03-12.

Администрация ООО «Южный»

Общество с ограниченной ответственностью «Русь»

Основные принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:
– Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при достижении производственных и экономических результатов.
– Система управления охраной труда и промышленной безопасностью является частью единой бизнес-системы предприятия.
– Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве могут и должны быть предупреждены.
– Соблюдение требований нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности – обязательное условие 

работы.
– Показатели по безопасности труда открыты и доступны.
Обязательства эксплуатирующей организации:
– соблюдать требования российского и местного законодательства, регламентирующих обеспечение требований охраны 

труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды;
– осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного воздействия на окружающую среду, 

персонал организации и население района деятельности;
– проводить обучение всех сотрудников на знание правил охраны труда и промышленной безопасности;
– организовать постоянное повышение квалификации работников и освоение смежных профессий;
– требовать соблюдения всеми сотрудниками организации осуществления работ в соответствии с действующими правилами 

охраны труда и промышленной безопасности;
– требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих работы на территории ООО «Русь», соблюдения требо-

ваний охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
– развивать сферы деятельности предприятия, принимать и реализовывать производственные решения с обязательным 

учётом экологических аспектов и производственных рисков;
– реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреждению травматизма и аварий на предприятии;
– осуществлять непрерывное совершенствование системы охраны труда, промышленной безопасности, производственной 

санитарии и окружающей среды.
Реализация настоящей политики является ответственностью всех сотрудников ООО «Русь».
Руководство несёт ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики.
Настоящая политика является открытым документом, доступным для всех заинтересованных сторон.


