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ПРИЗНАНИЕ
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Средства гранта – детям По численности населения 
село небольшое – около двух 
с половиной тысяч человек, 
но 65 % валовой продукции, 
производимой сельхозпред-
приятиями Майского района, 
приходится на долю местного 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Ленинцы». Многоотраслевое 
хозяйство, где реализуется 
эффективная кадровая по-
литика, занимается растение-
водством, животноводством, 
птицеводством, по праву 
считается одним из самых 
эффективных и динамично 
развивающихся хозяйств ре-
гиона.

Практически все взрослые 
жители Ново-Ивановского – 
русские, балкарцы, украин-
цы, цыгане, представители 
других национальностей – 
трудятся на различных про-
изводственных участках сель-
хозкооператива – на полях и 
фермах, в подразделениях 
по заготовке и переработке 
сырья, в цехах по выпуску 
продукции.

(Окончание на 9-й с.)

Кадеты танцевали вальс Организатором мероприятия высту-
пило представительство национальной 
ассоциация объединения офицеров 
запаса ВС РФ «Мегапир» в КБР при 
поддержке Дворца творчества детей и 
молодёжи республики. Бал в этом году 
проводится впервые, участие в нём 
приняли музыкальный кадетский корпус 
СКГИИ, кадетские школы-интернаты рес-
публики, профильные кадетские классы 
школ Прохладного, Баксана, Нальчика. 
Все молодые люди, танцевавшие на 
балу, конечно же, кадеты, а вот среди 
девушек есть как ученицы кадетских 
классов, так и школьницы, представля-
ющие районы. Ребятам предстояло не 
только воссоздать бальную традицию, 
но и продемонстрировать танцевальные 
умения авторитетному жюри.

– Всего 42 пары – по 6 от каждой ко-
манды, – рассказал руководитель пред-
ставительства национальной ассоциации 
объединения офицеров запаса ВС РФ 
«Мегапир» в КБР Жашарбек Атаев. – Хо-
телось бы поблагодарить руководителей 
образовательных учреждений, а также 
хореографов, преподавателей, которые 
готовили команды, – они занимались 
два месяца. Также мы очень благодарны 
руководству ресторанного комплекса. Мы 
планируем проводить кадетские балы в 
КБР ежегодно и даже пойти ещё дальше. 
К нам поступили заявки из Ставрополь-
ского края, Ингушетии, РСО-Алании на 
участие. Думаю, наш бал может обрести 
статус межрегионального.

(Окончание на 12-й с.).
Фото Артура Вологирова
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ОФИЦИАЛЬНО

В ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН ВЛОЖАТ СТО МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА ДВА ГОДА

В работе заседания принимали учас-
тие гендиректор «Кавказ.рф» Андрей 
Юмшанов и исполнительный директор 
Хасан Тимижев, представители Мин-
экономразвития и Минприроды РФ, 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, Росимущества, 
Росреестра, МЧС России по КБР, право-
охранительных органов, Росавтодора, 
ПАО «Россети», Национального парка 
«Приэльбрусье». Обсуждались комплекс-

ное развитие территории, строительство 
инфраструктуры, работа с инвесторами, 
обеспечение безопасности, благоустрой-
ство и вопросы сохранения экосистемы. 
Андрей Юмшанов представил концепцию 
развития ВТРК «Эльбрус» в перспективе 
до 2025 года, которая ставит целью соз-
дание курорта международного уровня. 
В результате обсуждения согласован 
мастер-план территории особой эконо-
мической зоны в Приэльбрусье.

После окончания заседания рабочей 
группы Казбек Коков и Сергей Назаров 
встретились с представителями СМИ. 
Глава КБР, в частности, сообщил, что 
в рамках заседания они проработали 
вопросы методики отбора резидентов: 
«Есть концептуальное понимание того, 
как мы будем подходить к этому. В пер-
вом квартале будущего года резиденты 
уже будут определены».

(Окончание на 2-й с.)
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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Главной темой заседания Госсовета ста-
ла разработка новой Стратегии реализации 
молодёжной политики в РФ до 2030 года. 
В обсуждении, помимо членов Госсовета, 
приняли участие представители молодёж-
ных организаций и проектов. Были озвуче-
ны предложения по совершенствованию 
работы в сфере молодёжной политики, 
многие из них получили одобрение Влади-
мира Путина. Речь шла о кадровой работе, 
образовании, обеспечении трудовых гаран-
тий, поддержке молодых специалистов и их 
семей, людей, вернувшихся после оконча-
ния военной службы, волонтёров.

– Это принципиально новый подход, 
открывающий перед молодёжью самые 

широкие возможности для личностной 
и профессиональной самореализации. 
Молодёжная политика будет встроена во 
все сферы жизнедеятельности, – отметил 
Глава республики Казбек Коков. – Прези-
дент назвал задачу развития молодёжной 
политики стратегической, имея в виду, 
что определяемые сегодня цели и зада-
чи предстоит решать и самим молодым 
людям, которые сейчас учатся или только 
начали свой профессиональный путь.

В Кабардино-Балкарии в 2022 году по 
поручению Главы республики созданы 
Совет при Главе КБР по молодёжной поли-
тике и Министерство по делам молодёжи 
КБР. Также разработана и утверждена 

региональная государственная программа 
«Развитие молодёжной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике», финанси-
рование которой увеличено по сравнению 
с прошлыми годами в 10 раз. В 2023 году 
на развитие молодёжной политики бу-
дет направлено свыше 251 млн рублей. 
Республика победила во всероссийском 
конкурсе программ комплексного раз-
вития молодёжной политики «Регион для 
молодых». Полученный грант в размере  
146 млн рублей в предстоящем году бу-
дет направлен на создание молодёжной 
инфраструктуры в населённых пунктах. 
Запланировано 35 комплексных меро-
приятий с охватом не менее 70 тысяч 

молодых людей. Формируется отраслевая 
система оплаты труда с целью повышения 
зарплат специалистов, работающих с мо-
лодёжью. Начало работу региональное 
отделение российской детско-молодёжной 
общественной организации «Движение 
первых», в муниципалитетах создаются 
структурные подразделения движения. 
«Всё это направлено на создание условий 
для развития и самореализации нашей 
молодёжи в соответствии с поставленны-
ми Президентом на Госсовете задачами 
и целями, которые обязательно будут 
выполнены», – подчеркнул Казбек Коков.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

В ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН ВЛОЖАТ СТО МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА ДВА ГОДА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сергей Назаров добавил, что 

поляну Азау разделили на четыре 
зоны застройки. Предполагается 
комплексный проект благоустрой-
ства всей поляны. В едином архи-
тектурном стиле будет проводить-
ся строительство гостиничных 
комплексов. К такому же единому 
стилю будут приведены и другие, 
уже находящиеся здесь объекты.

– Эти подходы мы тоже со-
гласовали, – отметил Назаров. 
– Параллельно мы обратили 
внимание на объёмы незакон-
ного строительства. Это боль-
шая проблема, мы с Казбеком 
Валерьевичем занимаемся ею 
давно. Первые результаты рабо-
ты в этом направлении – рынок 
(имеется в виду рынок в Тер-
сколе) теперь перемещён на 
новый благоустроенный объект. 
К остальным незаконным объек-
там строительства подходы будут 
такие же: мы будем предлагать 
альтернативные решения. Всё 
должно быть в едином стиле. 
Следующее направление – сама 
гора. Там тоже много незаконных 
объектов. К тому же это терри-
тория природного парка. Там 
для тех, кто занимается бизне-
сом, возводятся конструкции в 
едином стиле. Два резидента, 
работающие на самой горе по 
обустройству гостиничных ком-
плексов и смотровых площадок, 
предварительно согласованы.

Он также сообщил, что рассмо-
трено и расширение всесезон-
ности курорта: «По горнолыжной 
части проектные решения есть 
– увеличивается количество трасс 
вдвое и канатных дорог с трёх 
до девяти к 2025 году, а также 
создадут две точки «заброса» 

на гору вместо одной. В рамках 
же всесезонности мы планируем 
обустройство порядка 30 экологи-
ческих туристических троп».

По словам Сергея Назаро-
ва, для инвестпроектов предус- 
мотрены различные формы 
господдержки. Помимо этого, 
резиденты будут вовлечены в 
обустройство общественных про-
странств – соглашения с ними 
заключат уже в первом квартале 
будущего года, и они начнут про-
ектные работы.

Казбек Коков, отвечая на во-
прос о доле туризма в собствен-
ных доходах республики, отметил, 
что она значительно выросла: 
«От упрощённой формы налого-
обложения мы получаем порядка 
полутора миллиардов рублей».

По поводу дорожной инфра-
структуры Глава КБР сообщил, 
что в республике самый крупный 
проект в этой области также свя-
зан с туризмом – строительство 
дороги в Чегемском ущелье. Кро-
ме того, там есть два отдалённых 
села, где сегодня нет асфальтобе-
тонного покрытия дорог, только 
гравийное. «Туда ведём дорогу, 
Президент поддержал нас, пер-
вые средства выделены – около 
600 млн из двухмиллиардного 
проекта, – сказал Казбек Коков. 
– Мы уже в стадии заключения 
контрактов. Что касается непо-
средственно курорта Эльбрус, 
то прорабатываем вопросы с 
некоторыми участками, которые 
необходимо где-то дополнительно 
укрепить. Хотя сегодня достаточ-
но масштабные работы уже про-
ведены, они ещё продолжаются 
в части укрепления береговой 
зоны. Решаться будет также во-
прос с расширением участков, на 

щий год запланировано строи-
тельство школы. По программе 
комплексного развития сельских 
территорий на 2023–2024 годы 
запланировано строительство 
спортивного комплекса, дворца 
культуры. Деньги уже прописаны 
в бюджете. По той же программе 
заменим ветхие сети водоснаб-
жения. А требование единого 
стиля будем применять и к много-
квартирным домам посредством 
капремонта. Соответствовать 
всему этому будут и дороги внутри 
самого поселения, запланирова-
но приведение в порядок и ряда 
улиц. То есть будем стремиться 

которых наблюдается скопление 
автотранспорта. Укрепляются, 
расширяются и выравниваются 
мостовые перекрытия. Таких объ-
ектов много. Республиканский 
участок федеральной трассы 
«Кавказ», кроме оставшихся на 
будущий год последних 15 км пе-
ред Северной Осетией, четырёх-
полосный». Федеральные власти, 
по его словам, очень много вкла-
дывают в курорт, и республика со 
своей стороны будет делать всё 
возможное, чтобы он вышел на 
мировой уровень: «Все мы пони-
маем, что не только для туристов, 
но и для жителей района это 
будет во благо. Соответственно, 
развивая до мирового уровня 
курорт, мы понимаем, что и само 
сельское поселение Эльбрус 
должно ему соответствовать. Се-
годня создаём здесь первичное 
звено райбольницы, на следую-

к тому, чтобы инфраструктура 
сельского поселения соответство-
вала статусу».

С учётом строительства обо-
гатительной фабрики на Тырны-
аузском месторождении Глава 
КБР подытожил: «В ближайшие 
два года в Эльбрусский рай-
он будет инвестировано около  
100 млрд рублей».

Также Казбек Коков сообщил, 
что пакет инвестпроектов, на-
ходящихся в сфере интересов  
Кавказ.рф, включает строи-
тельство санаторного комплекса 
«Терек» в Нальчике, стоимость 
которого 900 млн рублей, а доля, 
предоставляемая на реализацию 
Кавказ.рф, – 600 миллионов.

Говоря об увеличении мощ-
ности электрических сетей, Сер-
гей Назаров отметил, что заклю-
чён договор с ПАО «Россети», 
которые активно ведут эту работу: 

«Необходимое электроснабжение 
в течение 2023–2024 годов будет 
обеспечено. Мощность возрастёт 
вчетверо».

Поскольку активный отдых не 
обходится без травм, то разговор 
коснулся и медобслуживания. 
Здесь, по словам Главы КБР, пре-
жде всего упор сделан на завер-
шение строительства больницы 
в Эльбрусе в следующем году и 
развитие в нём травматологиче-
ского отделения, а также строи-
тельство больницы в Тырныаузе: 
«Это перспективы, наверное, 
ближайших двух лет».

В продолжение темы Сергей 

Назаров озвучил ещё один из про-
ектов Кавказ.рф – восстановле-
ние «Приюта 11» с размещением 
там спасательного отряда. 

В завершение работы члены 
рабочей группы по дороге на 
поляну Азау побывали на новой 
автостоянке, осмотрели уни-
кальную пропускную систему 
на подъёмнике, работающую 
с использованием технологий 
биометрии, а также перерезали 
ленточку в ознаменование от-
крытия нового рынка в Терсколе, 
где пообщались с местными 
жителями. Новые торговые мес-
та представляют собой уютные 
современные павильоны. Торгу-
ющие в них местные предпри-
ниматели поблагодарили Главу 
КБР и руководство района за  
обустройство новых торговых 
мест.

Асхат МЕЧИЕВ
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ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Утверждён порядок распределения 
дотации, поступившей из федерального 
бюджета, на премирование двух муни-
ципальных образований – победителей 
всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Баксан победил в 
номинации «Обеспечение эффективного 
взаимодействия с жителями муниципаль-
ных территорий», в борьбе – 277 заявок из 
64 субъектов страны. Денежная премия 
составила 9 млн рублей. Кременчуг-Кон-
стантиновское получило премию в раз-
мере 6,3 млн рублей, отличившись в но-
минации «Укрепление межнационального 
мира», на которую были представлены  
303 заявки из 71 субъекта.

Актуализирована региональная про-
грамма КБР «Чистая вода». Её финансо-
вое обеспечение в 2022 году составляет 

138,6 млн рублей. Планируется построить 
(реконструировать) 13 объектов, срок 
ввода в эксплуатацию которых перенесён 
на 2023 год.

Ряд изменений внесён в государствен-
ную программу «Развитие транспортной 
системы в КБР», в том числе по подпро-
грамме «Дорожное хозяйство» предусмо-
трены иные межбюджетные трансферты в 
размере 588 млн рублей в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Из бюджета КБР в местные бюджеты в 
2022 году направляются субсидии на со-
финансирование расходных обязательств 
для строительства центра культурного раз-
вития в Нальчике, капитального ремонта 
здания дворца культуры с. Дыгулыбгей. В 
2023–2024 годах субсидии распределятся 

на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий; создание 
модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта 
«Культура»; модернизацию региональных 
и муниципальных детских школ искусств; 
техническое оснащение муниципальных 
музеев.

Дополнительные объёмы субвенций 
выделяются из республиканского бюджета 
местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного бесплатного 
образования детей в школах на 2022 год 
с учётом перехода на новую отраслевую 
систему оплаты труда с 1 ноября текущего 
года.

Предложено предусмотреть в республи-
канском бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов средства в 
размере 61,7 млн рублей на содержание и 
обеспечение деятельности спорткомплек-
са для занятий современным пятиборьем 
в Нальчике, который планируется ввести в 
эксплуатацию в следующем году.

Одобрен проект соглашения между 
Правительством республики и центром 
специальной связи и информации Фе-
деральной службы охраны РФ в КБР 
об информационном взаимодействии, 
которое будет способствовать совершен-
ствованию информационно-телекомму-
никационного обеспечения федеральных 
и республиканских органов государствен-
ной власти.

Бела МАРЬЯНОВА

Баксан и Кременчуг-Константиновское – обладатели премий

Депутаты рассмотрели ряд проектов 
республиканских законов, заслушали отчёт 
Правительства КБР об исполнении бюдже-
та республики за девять месяцев текущего 
года, доклад о работе Молодёжной палаты 
при законодательном органе республики 
за 2022 год, утвердили примерный план ос-
новных мероприятий на весеннюю сессию.

Сразу в двух чтениях Парламент одоб-
рил законопроект, внесённый в законода-
тельный орган Главой Кабардино-Балка-
рии, который предусматривает изменения 
в статью 31 республиканского Закона «О 
государственных наградах КБР». Как по-
яснила представитель Главы и Правитель-
ства КБР в Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, речь идёт об 
увеличении единовременного денежного 
вознаграждения к медали «Материнская 
слава». К этой государственной награде 
республики могут быть представлены 
женщины, родившие и достойно воспи-
тавшие пять и более детей при наличии 
одного несовершеннолетнего ребёнка в 
составе семьи. До последнего времени 
одновременно с вручением награды вы-
плачивалось единовременное денежное 
вознаграждение в размере 50 тыс. рублей 
матери, родившей и воспитавшей пятерых 
детей, а женщине, воспитавшей шесть и 
более детей, выплата увеличивалась на 
десять тысяч рублей на каждого последу-
ющего ребёнка. Предложено трёхкратное 
увеличение единовременной выплаты на-
граждённым медалью «Материнская сла-
ва»: 150 тыс. рублей матерям, родившим и 
достойно воспитавшим пятерых детей, и по 
30 тыс. рублей на каждого последующего 
ребёнка. Действие закона будет распро-
страняться на отношения, возникшие с  
1 ноября 2022 года. На указанные цели в 
текущем году предусмотрено 2,1 млн руб-
лей дополнительно к запланированным 
расходам, в 2023-м – 3,1 млн рублей. С 2008 
года медали «Материнская слава» удосто-
ены 365 многодетных матерей республики, 
в том числе 41 мать, родившая и достойно 
воспитавшая десять и более детей.

Во втором, окончательном чтении при-
нят проект закона «О республиканском 
бюджете КБР на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов». Документ до-
работан с учётом поправок, поступивших 
после первого чтения. Представляя зако-
нопроект, министр финансов КБР Елена 
Лисун подчеркнула, что объём доходов 
республиканского бюджета на 2023 год 
увеличен на 5,9 млрд рублей, на 2024-й – 
на 3 млрд рублей, на 2024-й – на 1,6 млрд 
рублей.

В связи с показателями прогноза со-
циально-экономического развития КБР на 
2023 год и плановый период, прогнозом 
Управления Федерального казначейства 
по КБР увеличены налоговые и неналого-
вые доходы, доходы от уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию и ГСМ и др.

Увеличено денежное вознаграждение
для обладателей медали «Материнская слава»

среднего профессионального образова-
ния по очной форме обучения в государ-
ственных образовательных организациях. 
Под эту категорию подпадают порядка 
300 человек. Реализация данной меры 
социальной поддержки потребует около  
6 млн рублей в год.

В первом чтении принят законопроект, 
корректирующий статью 2 Закона «О бес-
платной юридической помощи в КБР». 
Цель поправок, как сообщил прокурор 
республики Николай Хабаров, – создать 
условия для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, призванным на 
военную службу по мобилизации в Воору-
жённые Силы РФ, и членам их семей. Им 
предоставляется возможность получения 
правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления для них 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представ-
ления интересов в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях.

Поправки также коснулись республи-
канских законов «О правовых актах КБР», 
«Об организации деятельности рынков», 
«О регулировании отношений в сфере 
физической культуры и спорта в КБР».

Вниманию депутатов был представлен 
отчёт Правительства КБР об исполнении 
республиканского бюджета за девять 
месяцев текущего года, с которым вы-
ступила Е. Лисун. Доходы составили 44,6 
млрд рублей (темп роста 126 %), расходы –  
43,4 млрд рублей (темп роста 129,7 %).

Налоговые и неналоговые доходы сло-
жились на уровне 11 млрд рублей (темп 
роста – 118,5 %). Безвозмездные поступле-
ния составили 33,5 млрд рублей с темпом 
роста 129,3 %. Положительная динамика 
прослеживается практически по всем на-
логовым и неналоговым доходам.

На социально значимые и перво-
очередные расходы пришлось 73 % от 
общей суммы произведённых расходов. 
Расходы капитального характера соста-
вили 4,3 млрд рублей, дорожного фонда –  
3,6 млрд рублей.

Сумма государственного внутреннего 
долга на 1 октября – порядка 7,3 млрд 
рублей.

Татьяна Егорова выступила с докладом 
о деятельности законодательного органа 
Кабардино-Балкарии в текущем году.

В заключительном слове спикер Пар-
ламента КБР поблагодарила присутствую-
щих за тесное, конструктивное сотрудниче-
ство в течение осенней сессии, поздравила 
с наступающим Новым годом и пожелала 
успехов в предстоящей совместной работе 
по выполнению важных, ответственных за-
дач на благо Кабардино-Балкарии.

Итоговое заседание осенней сессии за-
вершилось гимнами Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Объём безвозмездных поступлений 
в 2023 году увеличен на 5,2 млрд руб-
лей, на 2024 год – на 2 млрд рублей, на  
2025-й – на 71,5 млн рублей. В целом в 
2023 году межбюджетные трансферты 
составят 43,2 млрд рублей, из них целевые 
– 24,2 млрд рублей, софинансирование 
из республиканского бюджета – порядка 
2 млрд рублей.

В расходной части учтены целевые меж-
бюджетные трансферты из федерального 
бюджета, перераспределены расходы в 
соответствии с обращениями главных 
распорядителей бюджетных средств, 
уточнено распределение межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам. 
Собственные расходы увеличиваются на  
2,8 млрд рублей.

Дополнительные ассигнования будут 
направлены главным распорядителям 
средств бюджета КБР, в частности Мин-
здраву – в размере 293,7 млн рублей на 
централизованные закупки лекарствен-
ных препаратов для льготных категорий 
граждан, приобретение оборудования 
для обеспечения нужд медучреждений, 
Министерству просвещения и науки рес- 
публики – на сумму 133,8 млн рублей. 
Средства пойдут в том числе на обеспече-
ние жильём детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, двукратное 
увеличение стипендий в системе СПО с  
1 января 2023 года и т. д.

С учётом всех изменений доходы в 2023 
году составят 58,2 млрд рублей, в 2024 году 
– 53,2 млрд рублей, в 2025-м – 43,7 млрд 
рублей. Расходы на 2023 год запланиро-
ваны в объёме 61 млрд рублей, на 2024-й 
– около 53,1 млрд рублей, на 2025-й –  
44,2 млрд рублей. Откорректированы де-
фицит и профицит бюджета КБР.

Председатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финансовому 
рынку Михаил Афашагов проинформиро-
вал, что ко второму чтению законопроекта 
о республиканском бюджете поступило  
29 поправок, из которых 26 было рекомен-
довано принять, три – отклонить.

В связи с принятым законом о бюджете 
приостановлено действие отдельных поло-
жений законодательных актов республики.

Во втором чтении принят законопроект 
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования КБР 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», внесены изменения в закон 
о бюджете Терфонда ОМС на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

В двух чтениях принят законопроект 
«О внесении изменений в отдельные рес- 
публиканские законы». Правительство 
КБР наделяется полномочиями по уста-
новлению порядка принятия решения об 
исключении жилого помещения из спе-
циализированного жилищного фонда и 
заключения договора социального найма 
в отношении него в случае смерти детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с их несовершеннолетними детьми, 
супругом или супругой. Часть изменений 
обусловлена введением на федеральном 
уровне новой меры социальной поддерж-
ки – ежемесячного пособия в связи с рож-
дением и воспитанием ребёнка, которое 
заменит несколько выплат семьям, имею-
щим детей. В документе также обозначено, 
что многодетным семьям предоставляется 
право на денежную компенсацию пяти-
десяти процентов стоимости обучения 
детей по образовательным программам 
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Руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков зачитал при-
ветственный адрес Главы КБР Казбека 
Кокова: «За годы работы институт упол-
номоченного по правам человека пре-
вратился в эффективный инструмент 
решения ответственных задач по защите 
прав и свобод гражданина, занял заметное 
место среди государственных и общест-
венных институтов. Обладание правом 
законодательной инициативы позволяет 
институту уполномоченного активно участ-
вовать в процессе совершенствования 
законодательства, правового просвещения 
граждан, преодоления правового ниги-
лизма. Конструктивное сотрудничество 
с министерствами и ведомствами, орга-
нами местного самоуправления респуб-
лики, территориальными структурами 
федеральных органов власти, практика 
проведения с ними совместной работы 
по рассмотрению обращений граждан 
способствует оперативному и квалифици-
рованному решению проблем, связанных с 
нарушением прав человека. Такая содер-
жательная и результативная деятельность 
безусловно, заслуживает высокой оценки 
и признательности. Уверен, что институт 
уполномоченного по правам человека в 
КБР будет и впредь твёрдо стоять на стра-
же соблюдения прав граждан».

Поблагодарив за тёплые слова, Борис 
Зумакулов отметил, что на всех этапах 
создания, становления, развития институ-
та уполномоченного по правам человека 
было конструктивное отношение руковод-
ства республики к тому, чем он занима-
ется, и главное – к вопросам соблюдения 
прав и свобод граждан на территории 
Кабардино-Балкарии. Он искренне по-
благодарил Главу КБР за высокую оценку 
деятельности.

Уполномоченная по правам человека 
РФ Татьяна Москалькова направила 
видеообращение с поздравлением 
Кабардино-Балкарии со 100-летием, а 
института уполномоченного по правам 
человека – с 15-летием: «За этот период 
республика прошла огромный путь. В 

По детскому телефону доверия оказывается экстренная
консультативно-психологическая помощь

Мероприятие, состоявшееся 
в Министерстве просвещения и 
науки КБР, провёл заместитель 
Председателя Правительства рес-
публики Марат Хубиев. В разгово-
ре участвовала уполномоченный 
по правам ребёнка в Кабардино-
Балкарии Светлана Тлинова.

О мерах по профилактике без-
надзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, о том, как 
организована психолого-педа-
гогическая, медико-социальная 
реабилитация детей из семей 
группы социального риска, какие 
профилактические мероприятия 
проводятся с семьями, рассказал 
министр труда и социальной за-
щиты республики Алим Асанов. В 
органах соцзащиты населения по 
итогам года состоят 332 семьи, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в которых воспитыва-
ются 995 детей. В основном это 
малообеспеченные, многодетные 
и неполные семьи.

Широкий спектр социально-
реабилитационных услуг предо-
ставляют республиканский соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «На-
мыс» и республиканский центр 
социальной помощи семье и 
детям в Урванском районе. Их со-
трудники ведут патронат семей, 
обследуя социально-бытовые ус-
ловия проживания, контролируют 
семейное воспитание, помогают 
организовать свободное время, 
изучают особенности развития и 
формирования личности детей, 
проводят психолого-педагогиче-
ское консультирование родителей 
и учителей.

В учреждениях регулярно про-
водятся тренинги по ведению 
здорового образа жизни, лекции и 
консультации наркологов, беседы 
с подростками по профилактике 
вредных зависимостей, игры, дра-
матические постановки, просмо-
тры фильмов о вреде наркотиков.

В 2022 году центром «Намыс» 
охвачено 158 несовершеннолет-
них, республиканским центром 
социальной помощи семье и де-
тям – 501 человек, стационарно –  
111 детей.

Функции по профилактике 
детского и семейного неблагопо-
лучия также осуществляют десять 
отделений психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям, 
созданные в 2009 году в структуре 
комплексных центров соцобслу-
живания населения. В уходя-

щем году ими охвачено 1378 се- 
мей, 4915 несовершеннолетних.

В целях оказания экстренной 
консультативно-психологической 
помощи работает детский теле-
фон доверия с единым общерос-
сийским бесплатным номером 
8-800-2000-122. В 2022 году на 
него поступило более 390 звонков, 
которые в основном касались от-
ношений детей со сверстниками и 
родителями.

Заместитель министра просве-
щения и науки республики Ачемез 
Мокаев доложил о деятельности 
центра социальной (постинтер-
натной) адаптации выпускников 
образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, соз-
данного на базе школы-интерната  
№ 5 с. п. Нартан. В центр вре-

менно – до одного года – зачис-
ляются выпускники, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Они обеспечиваются бесплатным 
питанием и проживанием до тру-
доустройства или дальнейшего 
продолжения обучения.

В 2021 году в центр обратились 
несколько десятков человек в 
основном по вопросам оказания 
содействия в восстановлении 
личных документов и поступления 
в профессиональные образова-
тельные учреждения. В текущем 
году в центре проживают четыре 
воспитанника, а помощь была 
оказана пяти выпускникам. Пост-
интернатным сопровождением 
охвачены 11 несовершеннолетних 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

А. Мокаев указал на ряд  
проблем, возникающих при ор-
ганизации постинтернатного 
сопровождения. Одна из них 
заключается в том, что сопрово-
ждением могут быть охвачены 
только студенты колледжей, под-
ведомственных Минпросвещения 
КБР, или выпускники организа-
ций для детей-сирот, находящи-
еся на полном государственном  
обеспечении в центре постинтер-
натной адаптации в с. п. Нартан, 
что налагает определённые тер-
риториальные ограничения.

В ходе дискуссии затронуты 
вопросы организации работы с 
семьями, в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды, взаимо-
действия органов опеки, КДН 
и реабилитационных центров. 
Отмечен многолетний высокий 
спрос на услуги республиканско-
го центра социальной помощи 
семье и детям, рассмотрена воз-
можность создания специали-
зированного центра для детей с 
расстройствами аутистического 
спектра и синдромом Дауна.  
С. Тлинова заострила внимание 
членов комиссии на необходимо-
сти охвата постинтернатным со-
провождением всех выпускников 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с целью оказания им 
помощи в социальной адаптации 
и подготовке к самостоятельной 
жизни.

С учётом прозвучавших пред-
ложений приняты протокольные 
решения.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова

15 лет на защите прав граждан

представлении каждого из нас, россий-
ского гражданина, человека, любящего 
свою страну, Кабардино-Балкария – это 
Эльбрус, снежные горы, сильные, краси-
вые люди, стойкие, как скала». Она от-
метила личный вклад самого уважаемого 
из уполномоченных по правам человека 
Бориса Зумакулова: «Его жизненный путь 
совершенно потрясающий: партийный 
работник, министр соцтруда, председа-
тель ЦИК. 15 лет назад был сделан очень 
правильный выбор – доверить ему эту 
должность, которая является не просто 
должностью, но миссией для человека, 
умеющего сопереживать, чувствовать 
боль горя и потери, готового прийти на 
помощь человеку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию».

Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков отметил важность института 
уполномоченного по правам человека, 
эффективность его работы, личный вклад 
Бориса Зумакулова в деятельность этой 
структуры и пожелал всем, кто непосред-
ственно причастен к его работе, счастья, 
жизненной энергии, удачи в благородном 
деле защиты прав человека в республике.

Борис Мустафаевич отметил, что за  
15 лет с жалобами на нарушение прав об-
ратились более 12 500 граждан.

– Это в основном жалобы на действия 
органов следствия и дознания, несправед-
ливость судебных решений,  длительность 
сроков их рассмотрения, неисполнение 
судебных решений, рост тарифов на ком-
мунальные услуги, газ, электроэнергию, 
низкие зарплаты и несвоевременную 
их выплату, отсутствие работы по спе-
циальности, недостатки в образовательной 
сфере, здравоохранении, пенсионном 
обеспечении. В ходе реализации основ-

ной задачи – охранять и защищать права 
и свободы граждан – активную помощь 
оказывают общественные помощники 
уполномоченного в городских округах и 
муниципальных районах. Наиболее острые 
проблемы обсуждаются на заседаниях 
экспертного совета при уполномоченном, 
в состав которого входят авторитетные 
общественные и государственные деятели, 
учёные, юристы. Уполномоченный и его 
небольшой аппарат держат на контроле 
состояние реализации конституционных 
и социальных прав жителей республики.

В выступлении он акцентировал вни-
мание на проблемах вынужденных пере-
селенцев.

– Сейчас в республике находится  
571 вынужденный переселенец, прибыв-
ший 16 и 25 ноября в республику едино-
временно в организованном порядке из 
Херсона. Они размещены в нескольких 
санаториях. Кроме того, по состоянию 
на 15 декабря установлено 474 человека, 
прибывших самостоятельно в разное 
время после 24 февраля и проживающих 
в Кабардино-Балкарии у родственников, 
друзей и знакомых. Всего из Донецкой 
Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Херсонской области 
прибыло 1045 человек, из них 228 детей, 
480 женщин и 316 мужчин. Для них были 
проведены просветительские мероприя-
тия и социально ориентированная акция 
«Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи». Мы оказываем и 
другую возможную помощь, в том числе 
материальную, тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Б. Зумакулов рассказал и об актив-
ном участии в работе по обеспечению 
соблюдения и защите прав граждан в 

условиях специальной военной операции 
и частичной мобилизации. Проводится 
выездной приём членов семей погибших 
воинов – участников военной операции, их 
проблемы решаются оперативно, так как 
вместе с омбудсменом работают главы 
администраций муниципальных районов и 
городских округов, представители силовых 
структур. Он отметил настроенность пред-
ставителей государственной власти всех 
уровней на оказание всемерной помощи 
семьям мобилизованных граждан.

– В беседе с отцами погибших вои-
нов И. М. Оразаевым, А. Х. Гороевым из 
селения Жемтала обратил внимание на 
их самообладание, чувство достоинства, 
понимание, что их дети жизнь отдали 
за Отечество как горцы, мужчины и во-
ины. Так было в Великую Отечественную, 
так было при локальных войнах, когда 
надо было выполнять приказ Родины и  
обеспечить победу.  

Уполномоченный и его аппарат при-
нимают участие в республиканском 
движении по оказанию поддержки моби-
лизованных воинов и их семей. На свои 
средства они приобрели для земляков 
тёплые вещи, а детям из Херсонской об-
ласти, которые проходили лечение и отдых 
в реабилитационном центре «Радуга», 
переданы необходимые предметы быта. 
Активно поддерживаются мероприятия 
по увековечению памяти погибших зем-
ляков, установке памятников на могилах, 
открытию мемориальных досок в школах, 
где они учились.

В работе совета приняли участие 
Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков, руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный 
федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике Тимур Макоев, 
руководитель секретариата, советник по 
правам человека в РФ Александр Коз-
лов, представители Парламента КБР, 
министерств, ведомств, общественных 
структур, духовенства.

Ольга КЕРТИЕВА
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ПРИЗНАНИЕ

Средства гранта – детям

Залог развития государства и его будущего

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

Здесь есть школа и детский сад, 
дом культуры и церковь, скверы, 
на территории которых установле-
ны памятники участникам Великой 
Отечественной войны, в том числе 
курсантам Новочеркасского кава-
лерийского училища, павшим  в 
битве за Кавказ. В ноябре 2022 
года был открыт памятный бюст 
Владимиру Ивановичу Бердюжа, 
который более 20 лет возглавлял 
СХПК «Ленинцы».

«Пожалуй, одной из отличитель-
ных черт нашего села является 

стабильность состава населения 
– в основном здесь живут потомки 
людей, обосновавшихся в между-
речье Баксана, Черека и Урвани в 
конце девятнадцатого века. Поэто-
му отношение у всех к территории 
проживания очень заботливое, 
ответственное, на каждой из один-
надцати улиц чистота поддержива-
ется и взрослыми, и молодёжью, 
– рассказала глава администрации 
с. Ново-Ивановское Анна Шипоша. 
– Большой вклад в благоустрой-

ство вносит кооперативное пред-
приятие. Комплексное развитие 
сельских территорий – одна из 
приоритетных задач государства, 
поэтому администрации Майского 
муниципального района, а также 
нашего сельского поселения, об-
щая численность жителей которого 
составляет порядка 3300 человек, 
уделяют внимание позитивным 
изменениям в населённых пунктах, 
которые входят в состав муници-
пального образования, – это хутора 

Ново-Курский, Колдрасинский, 
Право-Урванский, Славянский, 
Баксанский.

Хозяйственных нужд много, 
поэтому мы стараемся как мож-
но рациональнее использовать 
имеющиеся финансовые сред-
ства. За первое место в респу-
бликанском смотре-конкурсе по 
благоустройству нам предостав-
лен грант в размере 400 тысяч 
рублей. Это стало своеобразным 
подарком к Новому году – празд-

нику, которому всегда в особен-
ности радуются малыши.

Поступило предложение по-
строить на средства гранта дет-
ский игровой комплекс в одном 
из населённых пунктов нашего 
сельского поселения. Место раз-
мещения определят депутаты на 
ближайшей сессии совета мест-
ного самоуправления с.п. Ново-
Ивановское. Установить детскую 
игровую площадку планируем 
в начале 2023 года, у малышей 
появится ещё одно место для 
проведения досуга и игр».

Ирина БОГАЧЁВА

Завершается Год культурно-
го наследия народов России. 
Он проводился в соответствии 
с Указом Президента России 
В.В. Путина. Данная инициатива 
была нацелена на популяриза-
цию народного искусства и со-
хранение культурных традиций, 
памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей 
Российской Федерации.

О большом объёме работы, 
выполненной в соответствии с 
намеченным в начале 2022 года 
планом, рассказывает Муслим 
Тамазов (на снимке) – кандидат 
исторических наук, доцент кафе-
дры всеобщей истории, директор 
социально-гуманитарного институ-
та КБГУ им. Х. М. Бербекова.

– Каким образом тематиче-
ский год повлиял на деятель-
ность университета в культурном 
плане? Стал ли он особенным 
для вуза?

– Безусловно, 2022 год – исто-
рическая веха, поскольку жители 
республики отметили 100-летие 
государственности Кабардино-
Балкарии, 90-летие нашего универ-
ситета, а Год культурного наследия 
народов России был очень важным 
для вуза, потому что сегодня КБГУ 
– место притяжения для студентов 
и преподавателей из 52 субъектов 
России и 45 стран мира во многом 
благодаря политике открытости 
по отношению к этническому раз-
нообразию.

Гости вуза отмечают положи-
тельный опыт работы научно-об-
разовательных центров соци-
ально-гуманитарного института 
– адыгской культуры; русского 
языка и культуры; балкарской 
культуры – особенно их открытость 
для молодёжи различных нацио-
нальностей. 

– Задача университета клас-
сического типа – давать образо-
вание по различным специаль-
ностям, развивать науку. 

– Но есть ещё и третья мис-
сия – «Университет и общество». 
Руководство вуза ставит задачу 
по созданию культурно-образо-
вательной, научной платформы 
общероссийского уровня для попу-
ляризации и обеспечения широкой 
доступности памятников мировой 
культуры, искусства и архитектуры 
на Северном Кавказе, сохранения 
историко-культурного наследия 
народов России, в том числе 
автохтонных народов Кабардино-
Балкарии.

Университет развивает роль 
центра культурного притяжения 
региона. На базе КБГУ форми-
руется единственный в России 
культурно-образовательный центр 
«Эрмитаж-Кавказ». Инициатива 

образования подобных центров 
принадлежит Президенту РФ 
В. В. Путину, который считает, 
что «создание данных центров в 
стратегически и геополитически 
важных регионах страны (каким 
и является Кабардино-Балкария) 
абсолютно оправдано и очевидно».

При содействии сотрудников 
Государственного Эрмитажа во 
главе с генеральным директором 
Михаилом Пиотровским ведётся 
работа в первом в стране школьном 
«Эрмитаж-классе», реализуется 
первая на Северном Кавказе об-
разовательная программа «Рестав-
рация», функционирует площадка 
для международного взаимодей-
ствия по геральдике. В октябре 
2022 г. участниками «Дней Эрми-
тажа в Нальчике» стали более 1500 
человек, в том числе представители 
десяти субъектов РФ, Армении, 
Азербайджана и Абхазии.

В университете действует твор-
ческая мастерская народного 
художника РФ Германа Паштова.

– Деятели культуры часто по-
сещают университет?

– Нередко. На сценических пло-
щадках вуза выступают деятели 
искусств нашего и других регионов. 
Всегда праздником становится 
выступление симфонического 
оркестра Ленинградской области. 

Мы гордимся тем, что в состав 
попечительского совета вуза на-
ряду с руководителями научных 
учреждений, промышленных 
компаний и общественных ор-
ганизаций входят выдающиеся 

деятели культуры и искусства, 
участвующие в выстраивании 
политики вуза в сфере культуры. 
В их числе художественный ру-
ководитель Санкт-Петербургской 
государственной филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича Юрий 
Темирканов; генеральный дирек-
тор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский; кинорежис-
сёр Александр Сокуров. Суще-
ственное содействие в реализа-
ции мероприятий Года культурного 
наследия народов России вузу 
оказывал член Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным 
отношениям Хаути Сохроков.

– Конкретно ваше подразделе-
ние университета – социально-
гуманитарный институт – какой 

вклад внёс в реализацию про-
граммы тематического года?

– Начну с научной составляю-
щей. Важной задачей института 
в 2022 году стала актуализация 
проблем изучения, сохранения и 
развития родных языков народов 
КБР. Наши сотрудники были при-
глашены для участия в публичных 
слушаниях в Парламенте КБР и 
Общественной палате по пробле-
мам сохранения и развития родных 
языков народов КБР, а также во 
Всероссийском съезде учителей 
родных языков народов РФ.

Подготовлены к изданию две 
коллективные монографии и сло-
варь, которые посвящены истори-
ко-культурному наследию народов 
Кабардино-Балкарии, особенно-
стям репрезентации мира в разных 
лингвокультурах. Эти книги пред-
назначены для широкого круга 
отечественных специалистов. 

Давно ожидаемым в республике 
стал первый выпуск биобиблиогра-
фического издания «90 лет КБГУ: 
люди и события», содержащий 
информацию о 426 сотрудниках 
университета, внёсших вклад в 
превращение нашего вуза в центр 
науки, образования и просвещения.

Свидетельством высокого про-
фессионального уровня сотруд-
ников социально-гуманитарного 
института стало приглашение их 
в качестве редакторов и авторов 
тематического номера междуна-
родного журнала «Полилингваль-
ность и траскультурные практики» 
(т. 19, № 2 «Северный Кавказ: гора 

языков и язык гор»), выпускаемого 
Российским университетом друж-
бы народов и входящего в пере-
чень рецензируемых журналов, 
рекомендованных ВАК.

– В каком формате проходили 
общественные мероприятия те-
матического года?

– В тематику года с удоволь-
ствием погрузились студенты и 
сотрудники нашего и других вузов 
региона, школьники и учащие-
ся колледжей, что подчеркнуло 
большую роль КБГУ не только как 
научно-образовательного центра, 
но и как хранителя, транслятора и 
популяризатора культурного насле-
дия многонационального народа 
Кабардино-Балкарии. 

За 12 месяцев наш институт при 
содействии других подразделений 
вуза, в том числе управления по 
молодёжной политике и воспи-
тательной работе, организовал и 
провёл более 20 культурно-просве-
тительских мероприятий, особое 
внимание концентрируя на крае-
ведении, этнографии, фольклоре 
и художественной литературе на-
родов Кабардино-Балкарии. Эти 
мероприятия транслировали мо-
лодёжи идею богатства традицион-
ной культуры и системы ценностей 
народов страны, необходимости их 
сохранения и передачи будущим 
поколениям.

Интересные, запоминающиеся 
конкурсы, олимпиады, тренинги 
и круглые столы формировали 
у юношей и девушек понимание 
того, что народная культура и 
традиции выстраивают цивили-
зационный код общества, играют 
ключевую роль в сохранении на-
циональной идентичности.

В рамках реализации молодёж-

ной политики в университете в 2022 
году созданы новые творческие 
площадки, возросло количество 
посещений культурных мероприя-
тий. Впервые в истории универси-
тета в 2022 году прошёл фестиваль 
студенческих клубов и творческих 
объединений «СТУДstock».

– Чтобы познавать культур-
ное наследие народов своего 
региона, надо не только читать 
литературу, изучать источники, 
знакомиться с визуальными ма-
териалами, но и путешествовать 
по республике, бывать в различ-
ных районах и городах, чтобы 
воочию видеть этнокультурные 
различия, памятники культуры.

– Такая работа ведётся. Кроме 
того, высокую оценку со стороны 
экспертов получили экскурси-
онно-туристические проекты, 
разработанные студентами на-
правлений «Туризм» и «Гости-
ничное дело» – участниками 
Всероссийского студенческого 
форума «Твой ход-2022», в рам-
ках которого в КБГУ прошёл иде-
атон «Больше, чем история». Это 
интенсив по поиску и проработке 
туристических региональных 
маршрутов, в которых нашла от-
ражение тема знакомства с куль-
турно-историческим наследием 
народов Кабардино-Балкарии.

В целом запланированный и ре-
ализованный комплекс меропри-
ятий был направлен на формиро-
вание в региональном измерении 
понимания, что история народов 
России, их единая судьба и много-
вековой опыт взаимопонимания 
– это и есть подлинная культура, 
залог развития государства и его 
будущего.

Ирина САДОВНИКОВА
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НАУКА

Технологический  
суверенитет в фокусе  

международного агрофорума

«Салам алейкум, Магомет!»
КУЛЬТУРА

-

-
-
-

-

В мероприятии, которое было 
приурочено к Дню энергети-
ка в России, приняли участие  
18 аграрных вузов и несколько 
научно-образовательных учреж-
дений Российской Федерации и 
ближнего зарубежья. 

Модератор форума, проректор 
по научно-исследовательской 
работе КБГАУ им. В. М. Кокова, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Рустам Абдулхаликов и 
декан факультета механизации 
и энергообеспечения предпри-
ятий, доктор технических наук, 
профессор Юрий Шекихачев 
подчеркнули актуальность и зло-
бодневность диалога учёных в 
международном формате.

 – Почётно и приятно, что 
именно наш университет стал 
международной площадкой для 
столь представительной научно-
практической конференции и 
по такой важной и актуальной 
теме, как продвижение иннова-
ционных достижений в области 
энергетической, экологической 
и продовольственной безопас-
ности, – подчеркнул Рустам Аб-
дулхаликов. –  По тематике ны-
нешней конференции собрано 
112 научных статей, которые 
оформлены в специальный 
сборник. Особо стоит сказать о 
том, что в программный комитет 
международной конференции 
входят академики Российской 
академии наук – ведущие учёные 
в своих областях фундамен-
тальных исследований, труды 
которых без преувеличения явля-
ются драйверами в обеспечении 
технологической независимости 
не только отдельно взятого агро-
промышленного комплекса, но 
и всей реальной экономики, что 

крайне актуально в условиях 
антироссийских санкций.

По словам декана профиль-
ного факультета профессора  
Ю. Шекихачева, по устоявшейся 
традиции аналогичные конфе-
ренции проводятся ежегодно к 
Дню энергетика, который отмеча-
ется в стране  22 декабря.

– Хочу сделать акцент на том, 
что в этом году наша конферен-
ция получила международный 
статус. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы в послед-
ние годы развиваем междуна-
родное сотрудничество, в частно-
сти наладили деловые контакты 
с одноимёнными факультетами 
государственных аграрных вузов 
Беларуси, Казахстана, Азер-

байджана, Абхазии. Должен 
подчеркнуть, что совместные 
научные фундаментальные ис-
следования и инновационные 
разработки нашли практическое 
применение и в нашей стране, и 
в государствах ближнего зарубе-
жья, – сказал Юрий Шекихачев.

Началу деловой части кон-
ференции предшествовала це-
ремония награждения препо-
давателей, студентов и аспи-
рантов факультета механизации 
и энергообеспечения КБГАУ  
им. В. М. Кокова по случаю про-
фессионального праздника. В 
числе наград – золотая медаль 

с дипломом международного 
биотехнологического форума – 
выставки «Росбиотех» – за раз-
работку биогазовой установки для 
выработки биометана и биоудо-
брений из помёта и навоза автор-
скому коллективу – А. Апажеву, 
А. Фиапшеву, О. Кильчуковой и  
Б. Фиапшеву.  

В пленарной части форума 
выступили: кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Энерго- 
обеспечение предприятий» 
КБГАУ им. В. М. Кокова Олеся 
Кильчукова, доктор технических 
наук, профессор Самарского 
аграрного университета Влади-

мир Милютин, старший препода-
ватель КБГАУ им. В. М. Кокова За-
лим Кудаев, ассистент кафедры 
«Электроснабжение» Рязанского 
агротехнологического универ-
ситета Денис Горшков, доктор 
экономических наук, профессор 
кафедры «Товароведение, туризм 
и право» КБГАУ им. В. М. Кокова 
Хамидби Боготов и профессор 
кафедры «Социально-гумани-
тарные науки» Российского госу-
ниверситета по землеустройству 
Николай Дембицкий.       

Темой дискуссии в секциях 
стали ключевые проблемы до-
стижения технологического су-
веренитета России, в том числе 
инновационные технологии в 
обеспечении продовольствен-
ной, энергетической, экологиче-
ской безопасности, разработка 
и внедрение фундаментальных 
прорывных научно-технических  
проектов в области генетики и 
биотехнологии в животноводстве, 
проблемы и перспективы эколо-
гически безопасных технологий 
в сегменте туризма, торговли и 
органических продуктов питания. 
Деловым и новаторским получил-
ся диалог участников секций, на 
которых обсуждались перспекти-
вы развития цифровой экономики 
и управления в современном 
сельском хозяйстве, а также клю-
чевые направления в развитии 
гуманитарных наук. 

Работа в секциях заверши-
лась 23 декабря, подведены 
итоги двухдневных дискуссий и 
подобраны доклады, которые 
войдут в классический научный 
сборник международной конфе-
ренции.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Эльдара Шонтукова

-

Магомет Хасуевич родился  
15 июня 1939 года, а первая его 
книга «Биение моего сердца» 
увидела свет в 1960 году, сразу же 
став ярким событием в культурной 
жизни республики. Стихи поэта 
переведены на десятки языков, он 
внёс огромный вклад в литературу 
карачаево-балкарского народа, а 
его творчество, несомненно, за-
нимает особое место в литературе 
народов России. 

Митинг открыл министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов.

– Магомета Мокаева я хорошо 
знал, он был большим поэтом 
и, помимо того, что внёс значи-
тельный вклад в литературу, был 
ещё и изумительным человеком, 
общавшимся с нами с метким 
юмором и широкой улыбкой. Я 
рад, что мемориальная доска с 
его именем появится на доме на 
проспекте Ленина, где он жил и 
работал, – ведь, проходя мимо, 
каждый человек, даже не зна-
комый с его наследием, захочет 
прочитать его произведения. 
Спасибо близким и всем, кто по-
сетил сегодняшнее мероприятие, 
за сохранение памяти.

Писатель, кавалер ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» Олег Опрышко, 
вспоминая своего соратника по 
перу, отметил, что это был за-
мечательный, открытый человек 
и большой поэт, стихи которого 
навсегда останутся достоянием 
балкарского народа, Кабардино-
Балкарии и России. Слова Маго-
мета Мокаева о том, что своим 
горящим сердцем он приносит 
пользу людям, говорят о том, что 
он всегда был со своим народом. 
Человечность и любовь к людям 
проявились в произведениях по-
эта, пережившего суровые годы 
депортации, но сохранившего 
солнце в своей душе. Писатель 
вспомнил совместные годы ра-
боты, общение в издательстве 
«Эльбрус» и процитировал стихот-
ворные строки поэта «Облака», об-
раз которых, по словам Магомета, 

символизирует его последующее 
возвращение к людям.

Почтить память поэта при-
шёл его друг народный поэт КБР 
Анатолий Бицуев, рассказавший 
о похожих обстоятельствах их 
жизни,  дружбе и совместной 
работе, когда они общались, как 
одна семья. На кабардинском 
языке он прочитал стихотворение 
Магомета, посвящённое матери. 

На митинге выступил народный 
поэт КБР Муталип Беппаев, кото-
рый, будучи председателем Союза 
писателей КБР, инициировал уста-
новление мемориальной доски  
М. Мокаеву. Он отметил, что Ма-
гомет в раннем детстве потерял 
родителей, прошёл годы депорта-
ции, но, невзирая ни на что, стал 
классиком родной словесности, 
его стихи являются народными 
песнями, а сонеты посвящены 

всем ущельям Балкарии и Кара-
чая. Беппаев подчеркнул фили-
гранность переводов Мокаева на 
карачаево-балкарский язык сти-
хов А. Шогенцукова, А. Кешокова, 
З. Тхагазитова и других классиков 
кабардинской литературы. Он 
назвал Магомета Мокаева одной 
из ярких звёзд на поэтическом 
небосклоне кабардино-балкар-
ской словесности. Выступление 
продолжило стихотворение Му-
талипа Беппаева, посвящённое  
М. Мокаеву.

– Я считаю себя младшим 
братом и учеником Магомета 
Мокаева, хотя ни одно моё сти-
хотворение он не редактировал, 
достаточно было читать его по-
эзию, понимать, на каком уровне 
ты должен писать и как правильно 
пользоваться балкарским словом, 
– подчеркнул заведующий редак-

цией по выпуску литературы на 
балкарском языке издательства 
«Эльбрус» поэт  Мухтар Табаксоев. 
– Магомет Мокаев – настоящий 
носитель балкарской словесности, 
каковыми были великие певцы, 
сотворившие нартский эпос, исто-
рико-героические песни, притчи и 
сказки. Несмотря на то, что рано 
осиротел, жил на чужбине, он мог 
стать кем угодно, но нашёл в себе 
силы стать  великим творцом, вы-
дающимся представителем свое-
го народа, примером жизнелюбия 
для каждого из нас. В самые 
трудные минуты он возвращался 
к своему народу, подпитываясь 
энергией родного слова, и оно 
помогало ему выжить. Читая по-
эму «Кабарда» Али Шогенцуко-
ва, переведённую Мокаевым на 
балкарский язык, я был восхищён 
уровнем профессионализма, по-

зволяющего воспринимать поэму, 
как художественный фильм. Он 
был реформатором балкарской 
поэзии, обратив внимание лите-
раторов на законы стихосложения 
балкарской лингвистики. Нальчик 
был его любимым городом, его ко-
лыбелью, я очень рад, что на доме 
на одной из улиц, где он ежедневно 
ходил, будет установлена мемори-
альная доска, у которой каждый из 
нас может остановиться и сказать: 
«Салам алейкум, Магомет!» 

От имени рода Мокаевых с 
увековечением памяти Магомета 
Мокаева собравшихся поздравил 
заслуженный работник культуры 
КБР, поэт, главный хранитель 
фонда музея изобразительных 
искусств им. А. Ткаченко Владимир 
Мокаев. 

– Магомет был человеком не-
ординарным, наделённым ярким 
талантом и оставившим большой 
след в поэтической культуре респуб- 
лики. Я знал его с 1958 года, с тех 
пор как наша семья вернулась на 
родину. Он читал мне первые свои 
стихи, записанные на листках и, 
хитро прищуриваясь, спрашивал 
моё мнение. Тогда я впервые уви-
дел в нём высокого поэта со своим 
почерком, стремительным буйным 
порывом, присущим настоящим 
поэтам. Со времён Гомера, Верги-
лия, Данте и Шекспира, всё самое 
великое сказано в стихах, не зря 
поэта сравнивают с пророком. 
Магомет Мокаев был мистическим 
человеком, настолько тонким, что 
по сей день не все могут осознать 
настоящую глубину его произ-
ведений. В мире нет ничего слу-
чайного, хочу отметить, что рядом 
расположена мемориальная доска 
в честь великого учителя, осново-
положника балкарской письмен-
ности, этнографа, проживавшего 
в этом доме,  Саида Шахмурзаева. 
Теперь две выдающиеся личности, 
оставившие след в культуре КБР и 
далеко за её пределами, находятся 
рядом.

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора
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Универсальный
человек

«Из всех богатств мира оста-
ётся только доброе имя, и не-
счастен тот, кто не оставит 
даже этого», – написал когда-то 
блистательный Саади. Мухарби 
Мухтарбиевичу в этом смысле 
повезло. Его помнят ученики, 
коллеги и читатели.  Унагасов 
был уникальным человеком. 
Он учил детей, писал статьи 
и занимался широкой обще-
ственной деятельностью. У него 
на всё хватало времени, при 
этом он никогда не относился к 
работе халатно и отдавался ей 
без остатка.

Талантливый педагог, за-
служенный работник культуры 
Кабардино-Балкарии, член 
Союза журналистов России, он 
проявлял себя в разных обла-
стях и ни в одной из них не был 
дилетантом. Его уроки были ос-
новательными и интересными, 
а газетные материалы яркими.  

Унагасов  родился и вырос в 
Псыгансу. Из этого села вышли 
этнограф  Зарамук Кардангу-
шев, Герой Советского Союза 
Михаил Яхогоев, ректор КБГСХА 
Борис Жеруков, серебряный 
призёр Олимпийских игр Ани-
уар Гедуев.

Мухарби был патриотом сво-
ей малой родины. Интересовал-
ся историей села и часто писал 
на эту тему.

Он рос активным ребёнком. 
Хорошо учился и без труда 
поступил в КБГУ. В 1958 году, 
после окончания университета, 
молодой человек вернулся в 
родную школу учителем русско-
го языка и литературы. Позднее 
отучившись в СОГУ, он приоб-
рёл ещё одну специальность – 
преподавателя географии.

В 1964 году его назначили 
директором средней школы № 1 
селения Псыгансу. За сорок лет 
педагогической деятельности 
он показал себя настоящим 
новатором – учителем, ищущим 
новые методы преподавания и 
воспитания молодёжи. Выпуск-
ники школы, которой руководил 
Унагасов, выбрали разные про-
фессии, но всех их объединяет  
память и  благодарность дирек-
тору, не жалевшему времени и 
сил для своих учеников.  Один из 
его бывших воспитанников жур-
налист Валерий Кясов говорил:
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Кадастровым инженером Бито-
ковым Аскером Вячеславовичем 
(аттестат 07-11-46) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104038:83, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
тер. с/т «Эльбрус», участок 105, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Агирова Светлана Хами-
шевна.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30.01.2023 г. 
в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 56 (со стороны пр. Шо- 
генцукова, 17). При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок. 
   С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 56 (со стороны пр. 
Шогенцукова, 17). 

Возражения по проекту межевого 
плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются с 
29.12.2022 г. по 29.01.2023 г. по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 
(со стороны пр. Шогенцукова, 17).

Контактный телефон: +7-928-707-
01-33.

 Кадастровым инженером Нагоровым Арту-
ром Хизировичем (360019, г. Нальчик, с/т «Цен-
тральное», 33, корп. В, кв. 5, ki0713166@mail.ru, 
8-938-078-73-33, № регистрации 24641 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 07:08:0402023:91, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с/т «Коммунальник», уч. 437.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тхагалегов Мурат Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 23 января 2023 г. в 11 часов по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, оф. 300. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 декабря  
2022 г. по 8 января 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9 января 
по 22 января 2023 г. по адресу: г. Нальчик,  
ул. Циолковского, 7, оф. 300.

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

-

Кредо жизни – творить добро
и честно служить людям и науке

О Борисе Хажмуратовиче 
Жерукове пишу уже в прошед-
шем времени, так как ровно де-
сять лет назад 24 декабря пуля 
экстремиста прервала течение 
его бурной и плодотворной 
жизни. Кабардино-Балкария 
потеряла талантливого учёного, 
умелого организатора науки и 
высшего образования, снискав-
шего всеобщую любовь безза-
ветной преданностью Отчизне, 
народу и однажды избранной 
профессии.

Родные, друзья и знако-
мые – все, кто хоть однажды 
встречался с Борисом Хажму-
ратовичем, потеряли в его лице 
человека большой душевной 
красоты, подлинно человече-
ской сердечной теплоты, неза-
бываемой обаятельности.

Родился Б. Х. Жеруков 28 фе- 
враля 1958 года. Он родом из 
Псыгансу Урванского района. 
Здесь окончил школу № 2. С 
детства воспитан в уважении 
к сельскому труду. Трудовую 
деятельность начал на Наль-
чикском заводе полупровод-
никовых приборов. Прошёл 
срочную службу в Советской 
армии. Тяга к знаниям и лю-
бовь к земле привели его на 
сельскохозяйственный факуль-
тет Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета. 
Возмужавший после армии, он 
оканчивает вуз с отличием. За 
время учёбы получал Ленин-
скую стипендию. Преподава-
тели посоветовали одарённому 
выпускнику пойти в науку. По-
сле окончания вуза работал на 
кафедре земледелия и рас-
тениеводства Кабардино-Бал-
карского агромелиоративного 
института (ныне КБГАУ им.  
В. М. Кокова). Прошёл аспиран-
туру на кафедре растениевод-
ства Московской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева 
(1986-1988), где успешно защи-
тил кандидатскую, а в 1989 году 
– докторскую диссертацию. 
С 1989-го работал на кафе-
дре – ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, 
профессором, секретарём 
парткома КБГСХА, деканом 
агрономического факультета 

(1993-1998), проректором по 
экономике и внешним связям 
(1998-2000), с 2000-го по 2012 
год – ректором.

Как правило, оценивают 
учёного по его научным рабо-
там – это его жизнь, полная по-
исков, тревог, удач, сомнений 
и счастья. Б. Х. Жеруковым 
было опубликовано более 200 
научных работ, в числе кото-
рых 7 монографий, 1 учебник 
и 4 учебных пособия с гри-
фом УМО; 13 авторских сви-
детельств и патентов. К числу 
наиболее значимых работ, 
принёсших ему известность и 
славу талантливого исследо-
вателя, относятся монографии 
«Экологически чистые техноло-
гии производства растительно-
го белка» и «Новое в товарове-
дении зерна и продуктов его 
переработки». Его признанные 
труды по растениеводству из-
даны на английском языке и 
используют за рубежом. Актив-
ная позиция Б. X. Жерукова в 
области научной деятельности 
и как крупного специалиста 
по организации высокоэф-
фективного растениеводства 
получила высокую оценку на-
учной общественности. В 1997 
году его избрали академиком 
Академии аграрного образо-
вания России. В 2001 году ему 
было присвоено звание заслу-
женного деятеля науки КБР, в 
2006 году он стал заслуженным 
деятелем науки Российской 
Федерации.

Своей главной заботой как 
ректора Борис Жеруков считал 
поиск талантов, воспитание 
научной смены, подготовку 
специалистов для сельского 
хозяйства страны и респу-
блики. Он принимал самое 
деятельное участие в широком 
внедрении научных разработок 
в практику агропромышлен-
ного производства, умело 
координировал научную и 
педагогическую деятельность 
преподавателей, сотрудников, 
студентов. Он владел искус-
ством доносить предельно 
просто очень сложное, сугубо 
научное до каждого.

Борис Хажмуратович вёл 
большую общественную ра-

боту. Он руководил фракцией 
«Единая Россия» в Парламен-
те КБР, был председателем 
республиканского координа-
ционного совета сторонников 
партии.

Будучи признанным учёным 
российского масштаба, он 
олицетворял образец высшей 
требовательности к себе и со-
трудникам учебного заведения, 
которым руководил. Высокая 
требовательность в Борисе 
Хажмуратовиче сочеталась с 
вниманием и чуткостью к нуж-
дам республики и отдельным 
людям, стремлением помочь, 
особенно социально неза-
щищённым. Справедливость 
в решении вопросов явля-
лась одним из незыблемых 
принципов его деятельности. 
Борис Хажмуратович, сочетая 
строгость, справедливость с 
разумной добротой, всегда 
оставался оптимистом, верил 
в торжество добра и справед-
ливости. Он был полон амби-
циозных стремлений.

Есть люди, в которых досто-
инства преобладают над недо-
статками, и они становятся для 
нас нравственным авторите-
том. Таким был Борис Хажму-
ратович. В нём был внутренний 
нравственный стержень, в 
основе которого лежал горский 
кодекс чести. Наш ректор, друг, 
соратник и брат Борис Жеруков 
оставил добрую память о себе 
как о человеке кристально 
чистом и честном, умевшем 
творить добро, бескорыстно 
служить людям и науке.

Камалудин МАГОМЕДОВ,
доктор сельскохозяйственных

 наук, профессор КБГАУ 
им. В. М. Кокова

 – Для нас он был не просто 
учителем. Это был старший то-
варищ и друг. Он хотел, чтобы 
мы выросли не только образо-
ванными, но и порядочными 
людьми, достойными своего 
народа и своего села. Скла-
дывалось впечатление, что он 
готовит людей, которых хочет 
видеть своими друзьями.

Унагасов неоднократно поощ-
рялся грамотами и дипломами 
руководства республики и райо-
на. Указом президиума Верхов-
ного совета КБАССР ему было 
присвоено звание заслуженного 
работника культуры Кабарди-
но-Балкарии. Односельчане 
ему доверяли и неоднократно  
избирали депутатом сельского 
совета Псыгансу.

Более сорока лет он посвя-
тил журналистике. Его очерки, 
интервью, заметки и репортажи 
печатались в районной газете 
«Маяк», в республиканских га-
зетах «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ» и 
«Советская молодёжь». Кроме 
того, Унагасов  сотрудничал с 
телевидением и радио.

Его публикации вызывали 
живой интерес читателей. Их от-
личали актуальность, глубина и 
чувство стиля. При этом темати-
ка статей была достаточно  раз-
нообразной.  Мухарби  Мухтар-
биевич поднимал исторические, 
экономические, социальные и 
правовые темы.

Магомед ДУГАЕВ
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К слову, если вспомнить историю, имен-

но зимний сезон был щедр на подобные 
мероприятия. В дореволюционной России 
эта традиция начала формироваться в во-
семнадцатом веке. Балы стали любимым 
развлечением самых разных сословий – от 
дворянства до купечества. Открывался бал 
обычно торжественным танцем-шествием. 
И вот спустя годы мы снова можем увидеть 
юные пары, проходящие в гранд-марше, 
– именно с него и начался кадетский бал.

Участниками бала могли стать кадеты в 
возрасте от 12 до 17 лет. Всем конкурсантам 
нужно было не только подготовить вальс, но 
и соблюсти правила, касающиеся внешнего 
вида, – юноши танцевали в парадной фор-
ме, девушки – в длинных светлых бальных 
платьях. И снова совпадение с историче-
ской традицией – классические балы под-
чинялись строгому регламенту.

Зрителям представили команды и почёт-
ных гостей, в числе которых председатель 
Совета ветеранов г. о. Нальчик Мустафа Аб-

Кадеты танцевали вальс

дулаев, председатель жюри бала, директор 
ККИ СКГИИ Валерий Шарибов, начальник 
отдела национального искусства и худо-
жественного образования Министерства 
культуры КБР, заслуженный деятель ис-
кусств Кабардино-Балкарии Рамед Пачев, 
заслуженный работник образования КБР 
Мая Асланова, директор кадетской шко-
лы-интерната г. Терека Эдуард Богатырёв, 
член правления представительства ассо-
циации «Мегапир» в КБР Хачим Кунижев, 
композитор, поэт, автор-исполнитель Анзор 
Сарбашев. 

Гости тепло поприветствовали участ-
ников, пожелали удачи в конкурсе и по-
здравили с наступающими праздниками.

Программа бала включала не только 
конкурсные, но и показательные высту-
пления – мастерство продемонстрировал 
ансамбль «Арабеск» Дворца творчества 
детей и молодёжи КБР. Вслед за этим 
пришёл черёд обязательной программы, 
где каждая команда выступила со своей 
танцевальной композицией.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Вологирова

АФИША «КБП»

-
-
-

«Я, ты, мы – Россия!»

Гостями фестиваля стали беженцы из 
Украины, проживающие в санаториях «Гор-
ный родник» и «Лебедь», гостинице «Уют». 
Они посмотрели спектакли «Ханума», 
«Чёрная бурка», литературно-музыкальную 
композицию «И я – Кавказ. И я оттуда».

Фестиваль представляет художествен-
ное наследие народов России и его со-
временное творческое воплощение. В него 
входят концерты и спектакли с участием 
театральных и филармонических коллек-
тивов и солистов, молодых и известных 
российских и зарубежных исполнителей.

Фестиваль «Я, ты, мы – Россия!» на-

целен на создание благоприятных условий 
для развития диалога культур, укрепления 
культурных и духовных связей и межна- 
циональных взаимоотношений. Он призван 
усилить интерес и значимость отечествен-
ной культуры и искусства, приобщить к ней 
молодое поколение страны. 

Организатором фестиваля выступает 
АНО «Культурный мост». Проект при-
урочен к федеральному году «Российское 
национальное культурное наследие» и 
проводится при поддержке Министерства 
культуры России.

Анна ХАЛИШХОВА

Концерт творческого коллектива Росгвардии

«Выступление состоится в поддержку 
курса Президента России,  военнослужащих 
Российской армии, выполняющих задачи 
в ходе специальной военной операции, а 
также в связи с пятилетием со дня обра-
зования творческого коллектива и празд-
нованием нового 2023 года, – рассказал 
начальник – художественный руководитель 
ансамбля, заслуженный деятель искусств 
Чеченской Республики и Республики Да-
гестан, заслуженный артист Республики 
Ингушетия,  лауреат премии МВД России в 
области искусства Василий Бурмистров. – С 
20 по 29 декабря гастрольный тур проходит 
по городам регионов Северо-Кавказского 
федерального округа.

В программу концерта под названием 
«Лучшее за 5 лет» входят выступления во-
кальной и танцевальной групп, солистов. 
Будут исполнены хореографические сюиты 

и инструментальные композиции, песни и 
поэтические произведения.

На концерт приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, члены семей военнослужащих, 
участвующих в СВО, а также учащиеся 
кадетских колледжей и классов. Вход сво-
бодный.

«Главная задача нашего творческого 
коллектива – участвовать в патриотическом 
воспитании граждан России, выступая пе-
ред военными и допризывной молодёжью, 
– пояснил Василий Николаевич. – Своей 
священной миссией мы считаем органи-
зацию концертов для  ветеранов Великой  
Отечественной войны и участников локаль-
ных военных конфликтов. Старшим мы 
говорим спасибо, а молодёжь призываем 
следовать их примеру».

Ирина БОГАЧЁВА


