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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
27 декабря 2022 года, № 145-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросо-
вестный труд

наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

КЕРТИЕВА Мурата Юрьевича – начальника от-
дела собственной безопасности Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кабарди-
но-Балкарской Республике

КСАНАЕВА Мухтара Абдуллаховича – руково-
дителя департамента социальных льгот и выплат 
Министерства труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

ТОГУЗАЕВА Алима Кемаловича – главного спе-
циалиста муниципального казённого учреждения 
«Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Черекского муниципального района»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный артист

Кабардино-Балкарской Республики»
ГУЧАЕВУ Залиму Хасановичу – ведущему арти-

сту балета государственного казённого учреждения 
«Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка»,

«Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»

КАЗАНОКОВОЙ Ладе Арнольдовне – преподава-
телю медицинского колледжа федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М. Бербекова»,

«Заслуженный работник 
сферы обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
ШИХАЛИЕВУ Валерию Анатольевичу – директору 

общества с ограниченной ответственностью «Сана-
торий «Грушевая роща»,

«Заслуженный работник 
физической культуры и спорта

Кабардино-Балкарской Республики»
КИШЕВУ Мухарби Адиловичу – председателю 

комитета по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального 
района,

«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики»

КОЧЕМОВОЙ Татьяне Сергеевне.

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

Уходит старый год, наполненный яркими 
и подчас противоречивыми событиями, 
неожиданностями, печалями и радостями. 
Год, в который, пожалуй, каждый житель 
страны и республики глубоко задумался 
о том, как важны семья и дружба, пони-
мание и взаимная поддержка, любовь к 
родной земле. Как бы он ни сложился, мы 
поняли что-то очень важное, стали муд-
рее и, будем надеяться,  добрее. До 2023 
года осталось совсем немного. Год старый 
словно провожает нас в сказочные пер-
вые серебристо-снежные, мерцающие, 
волшебные дни совсем юного Года нового. 
Каким он будет, зависит от каждого из нас. 

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
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Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

Кашежева А.З.
За большой вклад в обучение и воспитание подрас-

тающего поколения и многолетний добросовестный 
труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики КАШЕЖЕВА Аслана Зарифови-
ча – учителя физики и астрономии муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 2» городского округа Нальчик. 

О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

Мира и добра в Новом году!Мира и добра в Новом году!

Фото Артура Вологирова



ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ГОД ЗАКАНЧИВАЕМ С РОСТОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

-

-
-

Это самое малое, 
что мы можем сделать 

для этих людей

Александра Васильевна тепло встретила гостью, была ис-
кренне рада, что не забывает о ней не только в праздничные 
дни, но и всегда поддерживает связь.

В ходе беседы Председатель Парламента КБР поинтересо-
валась имеющимися проблемами и обещала при необходи-
мости оказать содействие в их решении.

Татьяна Егорова поздравила Александру Васильевну с на-
ступающим праздником, вручила подарки и пожелала крепкого 
здоровья, душевного тепла и долгих лет жизни.

Комментируя свой визит, спикер отметила, что уже не 
первый созыв депутаты Парламента КБР шефствуют над 
участниками и инвалидами Великой Отечественной войны.

– К сожалению, в республике осталось очень мало ветеранов. 
Те люди, с которыми я была рядом все эти годы, ушли из жизни. 
Память и благодарность останутся со мной навсегда. Очень 
приятно и радостно, что сегодня у меня появилась возможность 
навестить Александру Васильевну. Думаю, это то малое, что 
мы можем сделать для этих людей: сохранить память о тех, кто 
завоевал свободу, победил фашизм. Конечно, мы не можем их 
подвести и должны сегодня отстоять наши коренные интересы, 
нравственные устои, систему ценностей. Это очень важно. Для 
меня это святое, – подчеркнула Татьяна Егорова.

Отметим, что в эти дни депутаты Парламента КБР также на-
вестили и поздравили с наступающим праздником ветеранов, 
о которых постоянно заботятся.

РЕСПУБЛИКА СОХРАНИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ

Кабардино-Балкарская правда2 

Состоялось завершающее осеннюю сессию 
заседание президиума

В начале заседания в связи с 15-ле-
тием со дня основания регионального 
института правозащиты уполномочен-
ный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов вручил Татьяне Егоровой 
юбилейную медаль «За защиту прав 
человека в КБР».

– Решение наградить Председате-
ля Парламента республики принято 
экспертным советом в знак благо-
дарности за постоянное внимание к 
вопросам соблюдения прав человека 
и свобод граждан, а также поддержку 
деятельности уполномоченного, – от-
метил Б. Зумакулов.

Омбудсмен высоко оценил вклад  
Т. Егоровой и законодательного 
органа в развитие регионального ин-
ститута правозащиты, поблагодарил 
за активное содействие в работе по 
защите прав и свобод граждан.

В свою очередь Татьяна Егорова 
поздравила Бориса Зумакулова с 
15-летием создания института упол-
номоченного по правам человека в 
КБР, пожелала дальнейших успехов 
и подчеркнула, что с Парламентом 
республики их связывает тесное, 
многолетнее конструктивное сотруд-
ничество.

Перейдя к повестке дня, законо-
датели внесли ряд изменений в При-

мерный план основных мероприятий 
Парламента КБР на осеннюю сессию 
2022 года.

В ходе заседания также рассмотре-
ны проекты федеральных законов, от-
зывы, законодательные инициативы и 
обращения, поступившие из субъектов 
страны, касающиеся основ государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в РФ, государственного 
контроля (надзора) и муниципального 

контроля, ответственного обращения 
с животными, транспортной безопас-
ности, образования, а также внесения 
изменений в Налоговый, Трудовой 
кодексы РФ.

Депутатами принято решение о 
награждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда представите-
лей различных сфер жизнедеятель-
ности.

Фото Артура Елканова
Пресс-служба Парламента КБР

-

-
-
-

-
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ПРИМЕР
МУЖЕСТВА

   Тимур был  командиром свод-
ного штурмового отряда, который 
действовал в наиболее сложных 
и ответственных направлениях, 
успешно выполняя задачи. Так 
было в Херсонской области, когда 
отряд отбросил врага с хорошо 
укреплённых позиций, уничтожив 
при этом 15 единиц бронетехники и 
150 националистов.

В одном из последних боёв 
штурмовая группа капитана Тама-
зова в течение нескольких часов 
сдерживала натиск превосходящих 
сил врага. Тимур получил тяжёлое 
ранение, но, продолжая руководить 
боем, лично уничтожил 5 нацио-
налистов. Позднее он скончался в 
госпитале от полученных ранений.

– Имя капитана Тимура Му-
хамедовича Тамазова навсегда 
останется в наших сердцах, в па-
мяти народа Кабардино-Балкарии. 
Мы гордимся им, он всегда будет 
примером высокого мужества и 
чести для каждого жителя нашей 
республики, – отметил Глава КБР 
Казбек Коков.

По его итогам руководитель региона Каз-
бек Коков в своём телеграм-канале написал:

– Уже можно констатировать, что Ка-
бардино-Балкарская Республика сохра-
нила положительную динамику развития 
практически по всем направлениям, хотя 
год был непростой. Мы включились во все  
12 нацпроектов. Общий объём их финанси-
рования беспрецедентный – 14,5 миллиарда 
рублей, что на 6,5 миллиарда больше, чем в 
2021 году. Это строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт, благоустрой-
ство, жильё – больше 100 объектов.

В рейтинге регионов по достижению це-

левых показателей входим в число лидеров. 
На 2023 год уже  предусмотрено 10 милли-
ардов рублей, но планируем увеличение 
этой суммы. Темпы роста реальных доходов 
населения не снизились, а стали повышаться. 
Республика – один из 10 регионов с ростом 
данного показателя. Этому способствовали 
федеральные выплаты в поддержку семей 
с детьми и 10-процентное повышение зара-
ботной платы работникам социальной сферы 
в 2021-2022 годах за счёт республиканского 
бюджета. 

Со следующего года в два раза будет уве-
личена грантовая поддержка государствен-

ных театров республики, аналогичная под-
держка будет оказываться Госфилармонии 
и танцевальным ансамблям «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки». 

Кроме того, вдвое будут увеличены сти-
пендии работникам культуры, их сегодня 
получают 600 человек. Руководитель региона 
также отметил, что региональные доплаты в 
сумме порядка 4 тысяч рублей будут получать 
20 молодых работников творческих специаль-
ностей, которые пойдут после вуза работать 
в учреждения культуры. Он подчеркнул, что 
сфера культуры будет получать поддержку и 
в дальнейшем.

Основным в повестке заседания стал воп- 
рос участия республики в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ, который ежегодно формирует 
Агентство стратегических инициатив. Глава 
республики поручил проработать все 67 по-
казателей рейтинга, треть которых складыва-
ется путём опроса региональных экспертов. 
Руководитель региона подчеркнул, что в 
общероссийском рейтинге растущий инве-
стиционный потенциал Кабардино-Балкарии 
должен быть представлен в полной мере.

Уходящий год Казбек Коков назвал слож-

ным для экономики, отметив, что федераль-
ный центр полностью выполнил свои обяза-
тельства по всем региональным программам 
в соответствии с решениями Президента. Это 
позволило преодолеть вызовы санкционного 
давления. «Год заканчиваем с ростом соб-
ственных доходов республиканского бюдже-
та. Они уже на сегодня на 9 % выше, чем в 
2021 году». Инвестиции в основной капитал за  
9 месяцев выросли на 3,4 % и составили 19,4 
млрд рублей. Индекс промышленного произ-
водства за январь-октябрь 2022 года соста-
вил 105,2 %, сельского хозяйства – 104,2 %. 

Предприятия республики смогли адаптиро-
ваться к новым условиям. Все крупные ин-
вестпроекты реализуются. Новые инвестици-
онные проекты намечены в области туризма, 
АПК, в сфере лёгкой промышленности. Глава 
республики сказал, что для эффективной 
работы по улучшению инвестклимата важна 
слаженная работа органов власти, взаимо-
действие с бизнес-сообществом, активная 
позиция в этих вопросах общественных ор-
ганизаций предпринимателей. Руководитель 
республики подчеркнул, что необходимо 
максимально снижать нагрузку и давление 
на бизнес. Было отмечено, что в республике 
используются все виды федеральной под-
держки бизнеса, включая льготное креди-
тование и налогообложение. Проработана 
нормативно-правовая база, связанная с 
защитой и поощрением капиталовложений. 
На заседании совета говорилось о необходи-
мости дальнейшей цифровизации госуслуг 
для предпринимателей.

Казбек Коков выразил предприниматель-
скому сообществу особую благодарность за 
поддержку военнослужащих из Кабарди-
но-Балкарии, участвующих в специальной  
военной операции, и их семей.

В ходе совещания также рассмотрен план 
работы совета на 2023 год. 

«Считаю, что инвестиционный потенциал 
республики намного выше и использован 
лишь на 70 процентов. Мы должны делать 
больше и лучше», – заявил Казбек Коков. 
Предложения, прозвучавшие на заседании 
Совета при Главе КБР по инвестициям и 
предпринимательству, будут рассмотрены и 
учтены в работе.



АПК

ЭКОНОМИКА

Желаем веры в лучшее  
и скорейшего возвращения домой

Кабардино-Балкария:  
итоги года

– -

-

– 1100 комплектов на-
тельного белья отправили в 
Ингушетию, где находились 
мобилизованные из Кабарди-
но-Балкарии, также в военко-
мате добровольцам передали 
костюмы ВКПО (всесезонный 
комплект полевого обмун-
дирования), – рассказывает 
заместитель генерального 
директора «Воентекстильпро-
ма» Хацаца Карова. – Пятьсот 
комплектов нательного тёпло-
го белья отвезли на террито-
рию проведения специальной 
военной операции. Работник 
печатного цеха «Воентекстиль-
прома» Замир Узденов лично 
ездил в зону СВО четыре 
раза – руководство шло ему 
навстречу, отпускало и со-
храняло зарплату, вместе с 
ним передавали вещи для 
военнослужащих. Изделия, 
которые производит «Воентек-

стильпром», очень востребо-
ваны, и теперь мы отправляем 
заказы каждую неделю. 

С наступающим Новым 
годом «Воентекстильпром» 
поздравил экипаж подшефно-
го малого противолодочного 
корабля «Кабардино-Бал-
кария» – отправили конди-
терские изделия местного 
производства. Детские вещи 
отвезли в Прохладненский 
детский дом-интернат и фили-
ал школы-интерната для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 5 в 
с.п. Заюково. Для воспитан-
ников заюковского интерната 
сотрудницы предприятий про-
вели мастер-класс по пошиву 
одежды.

Предприятия в Баксане и 
Нальчике отшивали тельняшки 
и нижнее бельё. Сейчас «Во-
ентекстильпром» производит 

костюм для танкистов, утеплён-
ный госпитальный халат, с ян-
варя приступит к выполнению 
заказа на медицинские костю-
мы белого, синего и красного 
цветов для военных госпиталей.

 На фабриках работают 630 
человек. С октября они тру-
дятся сверхурочно. Каждый, 
чей рабочий день увеличился, 
создаёт одежду с мыслями о 
тех, кто сейчас несёт службу 
вдали от Кабардино-Балкарии. 
Так можно поделиться теплом с 
военными – родственниками и 
земляками – порой в букваль-
ном смысле.

– В наступающем Новом 
году мы искренне желаем 
нашим военнослужащим здо-
ровья, сил, веры в лучшее, 
– делится Хацаца Карова. –  И 
скорейшего возвращения до-
мой.

Вероника ВАСИНА
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По предварительным данным, в уходящем 2022 
году хозяйствующие субъекты всех форм собствен-
ности произвели продукции сельского хозяйства  на 
70 миллиардов рублей.

Кабардино-Балкария завершает год лидером 
Российской Федерации по закладке новых планта-
ций многолетних насаждений, площади которых уже 
превысили 25 тыс. гектаров. В этом сегменте доля 
республики должна составить до одного миллиона 
тонн плодов в год при вступлении в полное товарное 
плодоношение уже заложенных садов. Садоводы 
КБР идут со значительным опережением собственных 
прогнозов,  собрав в 2022 году около 600 тыс. тонн 
продукции. Это без учёта урожая плодов и ягод, выра-
щенного в личных подсобных хозяйствах. В масштабах 
Российской Федерации это второй показатель после 
Краснодарского края.

Республика успешно решает вопросы строитель-
ства и ввода в эксплуатацию плодохранилищ. В 
целом по региону суммарная мощность объектов 
длительного хранения плодово-ягодной продукции 
превышает 200 тыс. тонн. В этой цифре не учтены 
малые хранилища мощностью до 500 тонн, принад-
лежащие главам фермерских хозяйств, индивидуаль-
ным предпринимателям и частному сектору. В части 
строительства и ввода в эксплуатацию современных 
объектов длительного хранения плодов и ягод Кабар-
дино-Балкарская Республика входит в тройку лидеров 
в Российской Федерации.

В топ-5 входит республика и в сегменте произ-
водства овощных консервов, предприятия отрасли 
завершают год с показателем 350 миллионов услов-
ных банок.

-
-

Опередивший время  
и антироссийские санкции

Во-первых, Артур Бисултанович 
в этом году удостоен звания «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Рес-
публики». Во-вторых, в год жёстких 
антироссийских санкций поставил на 
отечественный рынок солидное коли-
чество семян гибридной кукурузы, 
чем доказал, что уход с российского 
рынка крупных поставщиков семян 
никак не отразился  на состоянии и 
перспективах инновационного семе-
новодства.

Группа компаний «Гибрид-СК», ко-
торая успешно работает на рынке се-
меноводства более 12 лет, – детище 
самого Артура Ашабокова – одного 
из высойчаших профессионалов-
семеноводов.

– 12 лет ушло на создание про-
фильного предприятия европейских 
стандартов, – делится Артур Бисулта-
нович. – В него входит один из самых 
современных не только в России, но 
и во всей Европе калибровочных за-
водов именно по кукурузе.

Изначально это был инвестици-
онный проект с участием Междуна-
родного банка реконструкции и раз-
вития, а также Минсельхоза России. 
А природно-климатические условия 
Кабардино-Балкарии для производ-

ства семян кукурузы были признаны 
экспертами международного уровня 
одними из самых лучших в Россий-
ской Федерации.

Кроме всего прочего, Артур Аша-
боков потратил большие силы и 
средства для создания предпри-
ятия полного цикла, что позволяет 
сопровождать производство семян 
от приёмки, посева до реализации 
конечной продукции, обеспечивая 
генетическую чистоту и высокое каче-
ство. Стоит подчеркнуть, что именно 
высокая урожайность – одна из  силь-
ных сторон продукции «Гибрид-СК», 
которая даёт от 100 до 150 центнеров 
с каждого гектара.

Одним из самых удачных бизнес-
решений, по убеждению Артура 
Ашабокова, стало создание мощной, 
креативной команды единомышлен-
ников, которые обладают высоким 
интеллектом и глубокими знаниями 
в сфере семеноводства, логистики 
и прогнозирования. Костяк этой ко-
манды составляют профессионалы в 
агробизнесе и семеноводстве Ислам 
Таов и Лев Шарданов.

– Наверное, чтобы дойти до осоз-
нания, что в огромной аграрной 
державе должны быть собственные 
фундаментальные разработки, науч-

но обоснованная селекция и генетика 
в области семеноводства, нужны 
были целые пакеты  антироссийских 
санкций, – размышляет Артур Би-
султанович. – Я много раз повторял, 
что импорт семян в нашу страну всю 
жизнь продолжаться не может, нам 
нужно иметь свои отечественные тех-
нологии, высокоурожайные гибриды 
и семена.

Как считает Артур Ашабоков, в 
любые прорывные проекты нужно 
инвестировать немалые средства 
как в плане финансовом, так и в 
части интеллектуальной. Только в 
калибровочный завод было вложе-
но 120 миллионов рублей, которые 
ушли на приобретение семи единиц 
высокотехнологичного оборудования 
лучших производителей мира, в том 
числе США, Германии и Испании. 
В итоге получился современный 
инновационный проект, в Европе 
таких единицы, а в России пока нет 
вообще. В Баксан в «Гибрид-СК» 
приезжают перенять опыт делегации 
из многих государств мира, в том 
числе китайцы, немцы, датчане, 
французы и другие.

За годы работы предприятия Артур 
Ашабоков добился главного – без-
упречной репутации своей продук-
ции, чем поднял на высокий  между-
народный уровень  имидж агарной 
Кабардино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Индекс промышленного производства в 2022 году по обрабатываю-
щим производствам прогнозируется на уровне 103,5 % к показателям 
2021 года. 

По результатам 11 месяцев текущего года розничный товарооборот 
составил 113,1 % относительно показателей прошлого года.

Ведётся строительство Черекской малой ГЭС, проводятся про-
ектно-изыскательские работы по Верхнебаксанской малой ГЭС на 
реке Адыр-су. 

Объём инвестиций в основной капитал проекта по возобновлению 
добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения за исключением бюджетных средств по итогам 2022 
года оценочно составит более 2,7 млрд рублей, объём инвестиций в 
проект по возобновлению Чегемского стекольного завода – 500 млн 
рублей. 

Кабардино-Балкария стабильно демонстрирует высокие показатели 
по догазификации в общероссийском рейтинге. Всего в Кабардино-
Балкарии 280 населённых пунктов, в 172 из них на 1 января 2022 г. 
проложены газораспределительные сети. По состоянию на 27 декаб-
ря 2022 г. по принятым 1585 заявкам уже заключено 1564 договора 
и по 1533 (98 %) из них доведены газопроводы до границ участков, 
выполнено 644 подключения.

Кабардино-Балкария:  
итоги года

Промышленность

Сельское хозяйство



Валерий АЖИЕВ, и. о. главы 
местной администрации Урван-
ского муниципального района:

– В течение всего 2022 года до-
статочно эффективно и масштаб-
но велись строительство новых 
социально значимых объектов, 
реконструкция уже действующих, 
а также благоустройство и озеле-
нение общественных территорий.

Райцентр Нарткала вошёл в 
число победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов по созданию комфортной среды и выиграл феде-
ральный грант в размере 85 млн рублей, а с. Псыгансу 
заняло первое место в республиканском смотре-конкурсе 
на лучшее благоустройство. 

Артур БАЛКИЗОВ, глава мест-
ной администрации Баксанского 
муниципального района:

– В Баксанском районе в 2022 го- 
ду продолжалась работа по по-
вышению уровня благосостояния 
граждан. В рамках реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние» завершается строительство 
современной школы на 500 мест 
в селении Куба, открыты центры 
«Точка роста» в 6 школах. 8 образовательных учреждений 
района получили новые школьные автобусы для перевозки 
учащихся. 

В селениях Псыхурей и Куба-Таба в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги» провели ремонт 
дорог на центральных улицах, а в Исламее продолжается 
строительство пешеходных тротуаров и установка периль-
ных ограждений по главной улице села Эльбрусской. По 
федеральному проекту «Чистая вода» в Верхнем и Нижнем 
Куркужине проходит строительство водопроводных линий, 
такая же работа продолжится и в Кубе. В рамках программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения» в се-
лении Куба идёт строительство современной амбулатории.

Активно работала в районе и программа «Социальная 
газификация». К 52 домовладениям удалось бесплатно 
подвести природный газ. Хорошие вложения произведены 
в сферу культуры, в частности завершена реконструкция 
здания ДК в селении Заюково, обновлён фасад ДК в Бак-
санёнке, приобретены новые театральные кресла для дома 
культуры в Кременчуг-Константиновском.

Особое внимание в районе уделяется патриотической 
работе. В сельских поселениях проведены масштабные ме-
роприятия, отремонтировано 6 памятников, благоустроена 
территория памятника на 910-й высоте.

С большим удовлетворением хочу отметить, что в уходя-
щем году Баксанский район по результатам оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов был награждён 
дипломом II степени. Сельское поселение Кременчуг-
Константиновское заняло третье место во всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации 
«Укрепление межнационального мира». Село Кишпек – 
первое место в смотре-конкурсе по благоустройству и озе-
ленению территорий городских и сельских поселений КБР.

Впереди новый год, а значит, новые цели. Благодаря 
усилиям всех жителей района, тесному взаимодействию 
мы сможем добиться ещё больших результатов. В сво-
ей деятельности мы придерживаемся девиза: «Уважая  
прошлое, творим настоящее, созидаем будущее». 

ИТОГИ
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ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА 100-ЛЕТИЯ КБР 
Таймураз АХОХОВ, глава мест-

ной администрации г. о. Нальчик:
В год 100-летия Кабардино-Бал-

карской Республики в её столице 
– городе Нальчике – был проведён 
значительный объём работ по 
благоустройству. 

Прежде всего были приведе-
ны в нормативное состояние три 
основных проспекта: Ленина, 
Кулиева и Шогенцукова. За счёт 
средств республиканского бюджета обновили освещение 
и установили малые архитектурные формы по площадям 
Согласия и Абхазии, реализовали мероприятия по про-
грамме «Чистое небо». Аналогичная работа проведена 
по девяти улицам: Головко, Ипподромной, Лазо, Настуе-
ва, Новосельской, Оганьянца, Пархоменко, Спортивной,  
ул. Коширкой. Общая протяжённость объектов ремонта 
составила порядка 12 км. 

Создано 7 общественных пространств по федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе новый парк «100-летие КБР». На эти цели было 
направлено более 250 млн рублей.

По нацпроекту «Культура» и госпрограмме «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» в 2022 году проводились 
работы на шести объектах: центре культурного разви-
тия, Театре юного зрителя, музыкальной школе № 2, 
центральной городской библиотеке и филиале № 2 
городской детской библиотеки, а также дворце культуры 
с. Кенже.

Одним из важных проектов стало благоустройство на-
бережной вдоль реки Нальчик от ул. Кешокова до ул. Кану- 
коева протяжённостью более 3 км. В рамках проекта про-
ведены работы по укладке тротуарной плитки по пешеходной 
части, устройство велодорожки по всей длине набережной, 
установка фонтанчиков с минеральной водой. В следующем 
году планируется проведение мероприятий по созданию ре-
креационной зоны вокруг первого озера с восстановлением 
его водной глади и созданием новых объектов, которые, 
надеемся, станут привлекательными точками притяжения 
гостей и жителей города.

Многое сделано, но многое ещё предстоит сделать. С 
каждым годом наш город становится всё более комфорт-
ным и уютным местом для жизни горожан. Думаю, что в 
ближайшие годы Нальчик возродит былую славу крупного 
курорта, и  у гостей города останутся приятные впечатления 
о пребывании в столице Кабардино- Балкарии.

Руслан ГЯТОВ, и. о. главы мест- 
ной администрации Зольского 
муниципального района:

В 2022 году на территории рай-
она реализовано много проектов 
в различных сферах.

По нацпроекту «Культура» ка-
питально отремонтировано здание 
ДК на 150 мест в Камлюково на 
сумму 10,2 млн руб. Благодаря 
федеральному проекту «Чистая 
вода» нацпроекта «Экология» 
ведётся реконструкция системы 
водоснабжения в Сармаково протяжённостью 7,1 км. 

Капитально отремонтировали и полностью оснастили 
здание школы в Камлюково в рамках регионального про-
екта «Модернизация школьной системы образования в 
КБР». В 2022 году началось строительство нового здания 
школы № 1 в Сармаково на 275 мест по программе «Раз-
витие образования в КБР», которое завершится в 2023 году. 
По федеральному проекту «Современная школа» на базе 
шести образовательных учреждений открыты центры «Точка 
роста». Шесть школ получили современное оборудование 
по проекту «Цифровая образовательная среда». 

 Качественно улучшена дорожная инфраструктура. 26 км 
автодорог регионального и муниципального значения в рай-
оне удалось отремонтировать по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». Возведён физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа в Белокаменском, в том 
числе с привлечением средств местного бюджета.

В уходящем году продолжалась реализация инвест-
проектов. Среди них – инициированный ООО «Зольский 
картофель» комплексный научно-технический проект 
«Производство высококачественного семенного картофе-
ля конкурентоспособных отечественных сортов в условиях 
безвирусной среды горной зоны Кабардино-Балкарской 
Республики». Проект стоимостью 526,6 млн рублей плани-
руется реализовать до 2025 года. Компания «Агрооптторг» 
приобрела и установила сортировочно-упаковочную линию 
для плодовой продукции на сумму 47,4 млн рублей и мощ-
ностью 6 тонн в час. Продолжается строительство животно-
водческого комплекса на 415 скотомест. Инициатор проекта 
стоимостью 475 млн руб. – ООО «Малка». Будет создано 40 
рабочих мест. Завершается строительство плодохранилища 
на 1272 тонны.

В 2022 году машинно-тракторный парк пополнился на  
37 единиц сельскохозяйственной техники. 

В 2023 году планируется благоустроить 5 общественных 
территорий в поселениях района. В планах – открыть «Точки 
роста» в пяти школах, три школы получат цифровое обо-
рудование. По проекту «Модернизация школьной системы 
образования в КБР» в новом году планируется капитальный 

ремонт и оснащение школы в Белокаменском. В насту-
пающем году в нормативное состояние приведут более  
17 км автодорог.

Завершено строительство современного аттракциона в 
экопарке «Долина Нарзанов». Экопарк «Долина Нарзанов» 
прорабатывает предложение по созданию новых оздорови-
тельных и ознакомительных маршрутов, а на туристическо-
рекреационном объекте «Шадхурей» полным ходом идут 
работы по подготовке туристских услуг. Там откроют зиплайн 
над озёрами Шадхурей, тюбинг-трассы с бугельным подъ-
ёмником, экотропы вокруг озёр и построят самый длинный 
и экстремальный висячий мост в СКФО со смотровыми 
площадками.

Юра БОРСОВ, глава местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района:

 2022 год для Чегемского рай-
она стал временем поступатель-
ного социально-экономического 
развития. Удалось серьёзно про-
двинуться в решении важнейших 
задач, прежде всего в сферах 
образования, здравоохранения, 
дорожном строительстве, откры-
тии новых производств.

Продолжается строительство первой очереди круп-
нейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса по 
круглогодичному выращиванию овощей и ягод проектной 
стоимостью 18,4 млрд рублей. Это обеспечит создание 
двух тысяч рабочих мест и существенные налоговые от-
числения в местный бюджет. Общая площадь комплекса 
составит 100 га. 

После масштабной модернизации открылся Чегемский 
стекольный завод – крупный поставщик тары на террито-
рии СКФО и других регионов России. Создано порядка  
600 рабочих мест, их число с освоением производства 
новых видов продукции будет наращиваться.

Одно из главных направлений деятельности органов 
власти – решение вопросов устойчивого водоснабжения. 
В районе идёт реконструкция водозаборных сооружений, 
продолжается замена ветхих трубопроводов.

 Также завершена реконструкция автодороги Чегем 
Второй – Булунгу в границах Нижнего Чегема, Хушто-Сырта 
до туристско-рекреационной зоны Чегемских водопадов. 
Обустроены тротуары, остановочные комплексы, линии 
наружного электроосвещения.

Знаковым событием для всех жителей Чегемского рай-
она и важным шагом в развитии туристической отрасли 
Кабардино-Балкарии стало подписание Распоряжения 
Правительства РФ о выделении финансовых средств на 
реконструкцию автомобильной дороги Чегем Второй – Бу-
лунгу. Впервые дорога будет построена до самого высоко-
горного населённого пункта муниципалитета.

В 2022 году капитально отремонтирован подземный 
пешеходный переход на федеральной автодороге Р-217 
«Кавказ», ведущий от жилого микрорайона к школе, дет-
скому саду, спортивному комплексу.

Ещё одним капитально отремонтированным федераль-
ным объектом стал правый автодорожный мост через реку 
Чегем на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Его ширина 
увеличена с 9,5 до 11,5 метра. 

Сданы в эксплуатацию социальные объекты: ясельный 
блок на 40 мест в Звёздном для детей до трёх лет, спортивный 
комплекс в Яникое. Впервые за 45 лет проведён капитальный 
ремонт общеобразовательной школы с.п. Нижний Чегем. В 
рамках модернизации первичного звена здравоохранения 
завершается обновление поликлинического отделения ЦРБ 
им. А. А. Хацукова.

Власти района продолжат прикладывать усилия для 
дальнейшего повышения качества жизни населения, созда-
ния благоприятных условий для социально-экономического 
развития муниципалитета.

Курман СОТТАЕВ, и. о. гла-
вы местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района:

Уходящий год был непрос-
тым, но тем не менее мы его 
завершаем с хорошими резуль-
татами. На благо района сделано 
немало. В рамках программы 
«Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке» проведены работы по ка-
питальному ремонту лицея №1 им. К. С. Отарова  
Тырныауза и школы № 1 им. А. Ж. Доттуева с. Кёнделен. По 
нацпроекту «Образование» проведены ремонтные работы 
в спортивных залах тырныаузской школы № 6 им. В. Г. Куз- 
нецова и гимназии № 5. В Верхнем Баксане в школе  
им. М. Д. Теммоева и школе с. Лашкута открыты центры 
научной и технологической направленности «Точка роста». 

По федеральному проекту «Культурная среда» нацпро-
екта «Культура» модернизирована центральная библиотека 
им. С. Отарова, районный краеведческий музей им. О. М. 
Отарова получил субсидию на техническое оснащение. 

Благоустроен сквер на пр. Эльбрусский в районе лицея 
№ 1 им. К. С. Отарова. В соответствии с региональной 
программой «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения КБР» ведётся строительство больницы в п. Эльбрус. 
По государственной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» удалось провести реконструкцию 
автодороги «Подъезд от автодороги Кёнделен – Западный 
Кинжал – ул. Больничная к амбулатории» в Кёнделене. 

 Проведён капитальный ремонт улиц Отарова и Гызыева 

в Тырныаузе и отремонтирован пешеходный мост через 
реку Герхожан-су.

 К началу отопительного сезона мы завершили работы 
по строительству семи модульных котельных в образова-
тельных учреждениях района. 

 Полным ходом идёт модернизация всесезонного курорта 
«Эльбрус». Ведётся реконструкция канализационного кол-
лектора от поляны Азау до п. Эльбрус. Построена парковка 
на 800 мест. Отсюда до поляны Азау будут бесплатно кур-
сировать шаттлы. На автостоянке разместятся медпункт и 
кафе. Открыта новая ярмарочная площадь с торговыми 
павильонами и объектами для сервиса и развлечений. 
Площадь нового рынка составляет 4,5 тысячи квадратных 
метров, это в 8 раз больше прежнего торгового участка. 
На территории ярмарки есть также сцена для проведения 
культурно-массовых мероприятий. 

 Всё это лишь малая часть того, что выполнено в ухо-
дящем году. В наступающем 2023-м нам предстоит реа-
лизовать гораздо больше мероприятий, направленных на 
развитие Эльбрусского района. 



Муаед ДАДОВ, глава местной 
администрации Терского муни-
ципального района:

– Муниципалитет динамично 
развивается. Перед ним откры-
ваются новые возможности для 
создания комфортных условий 
проживания благодаря участию в 
национальных проектах и государ-
ственных программах. Удалось 
реализовать ряд социально зна-
чимых проектов. Достигнуты неплохие результаты по вводу 
в строй жилья и дошкольных образовательных учреждений, 
благоустройству поселений, развитию социально-досуго-
вой и дорожной инфраструктуры, созданию общественных 
пространств, модернизации сетей водоснабжения.

За последние пять лет серьёзное развитие получила 
дорожная инфраструктура. Не был исключением и этот 
год. Самыми крупными инфраструктурными проектами, 
которые реализованы в 2022 году, стали капитальный ре-
монт центральных улиц в г. Тереке общей протяжённостью  
3,5 км на сумму более 129 млн рублей и в сельских посе-
лениях Инаркой и Верхний Курп общей протяжённостью 
4,5 км на сумму 115 млн рублей. Отремонтированы дороги 
в сёлах Красноармейское, Инаркой, Интернациональное.

В 2022–2023 годах в региональном проекте «Модерни-
зация школьной системы образования в КБР» участвуют 
восемь школ района. На проведение капитального ремонта 
зданий и оснащение из республиканского бюджета выде-
лено 404 млн рублей.

Завершён капитальный ремонт зданий школы в Арике, 
Дейском, Красноармейском и Ново-Хамидии, продолжа-
ется в лицее №1 и средней школе № 3 г. Терека, обще-
образовательном учреждении с.Терекского. В 2023 году 
начнётся ремонт в урожайненской школе. В 2023–2024 го- 
дах планируется строительство школы в райцентре на  
825 мест и капитальный ремонт ещё четырёх образова-
тельных учреждений.

В Новой Балкарии в рамках реализации национального 
проекта «Демография» введено в эксплуатацию дошколь-
ное учреждение на 60 мест.

С нового учебного года в школах открылись четыре цент-
ра образования естественнонаучной и технологической 
направленности «Точка роста», отремонтирован спортзал 
в терской школе № 4.

По госпрограмме «Культура Кабардино-Балкарии» от-
ремонтировано здание районного дома культуры 1968 го- 
да постройки.

В 2022 году за счёт средств местного бюджета на об-
щую сумму порядка 6 млн рублей выполнены работы по 
улучшению водоснабжения в ряде населённых пунктов, 
в том числе Тереке, Верхнем Курпе, Верхнем Акбаше и 
Инаркое. Остро стоял вопрос водоснабжения западной 
части Терека, неоднократно поднимавшийся жителями. В 
2022 году проект стоимостью более 24 млн рублей включён 
в региональную программу «Чистая вода», планируется 
проложить около пяти тысяч метров труб. Работы начаты 
в ноябре.

На ближайшую перспективу обозначен ряд приоритет-
ных направлений и проектов, рассчитываем, что насту-
пающий 2023 год будет плодотворным и созидательным.

Андрей ЖУРАВЛЁВ, глава 
местной администрации Про-
хладненского муниципального 
района:

В Прохладненском районе в 
уходящем году благодаря нацио-
нальным проектам, федеральным 
и республиканским госпрограм-
мам удалось провести комплекс 
мероприятий по развитию соци-
альной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства. Объём финансовых средств, направ-
ленных на реализацию в муниципалитете нацпроектов и 
госпрограмм в 2022 году, составил более 434,2 млн рублей.

В рамках реконструкции систем водоснабжения запуще-
ны две скважины – в с. Пролетарском и станице Солдатской, 
проведена реконструкция водопровода протяжённостью  
2 км в с. Благовещенка. 

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ка-
питально отремонтированы 10,2 км автодороги Солдатская 
– Карагач – Грабовец, центральная улица в с. Псыншоко  
(2,1 км), 4 км автодороги Алтуд – Янтарное – Комсомоль-
ское. Субсидия из республиканского бюджета позволила 
отремонтировать улицу Зелёную в с. Заречном.

В ходе мероприятий по укреплению материально-
технической базы системы образования в 2022 году на-
чаты двухлетние циклы строительства здания школы на 
500 мест в с. Красносельском и капитального ремонта 
здания общеобразовательной школы станицы Екатерино-
градской. Учреждения образования также будут оснащены 
современным оборудованием согласно федеральным 
государственным стандартам. 

В соответствии с государственной программой РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий» строится 
детский сад на 140 мест в станице Солдатской, проводится 
капитальный ремонт спортивного комплекса в с. Благове-
щенка, который обеспечит потребности не только жителей 
этого села, но и соседних.

На следующий год запланирован капитальный ре-
монт двух школ – в Благовещенке и Ново-Полтавском, 
начало строительства школы на 480 мест в с. Примал-
кинском, капремонт домов культуры в с. Алтуд и стани-
це Приближной, реконструкция водопроводных сетей в  
с. Алтуд и благоустройство общественных территорий в  
с. Благовещенка. На территории муниципалитета продол-
жится реализация республиканской программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья.

Алан КУЛЬБАЕВ, глава мест-
ной администрации Черекского 
муниципального района:

 В юбилейный год Кабардино-
Балкарии в Черекском районе 
удалось реализовать ряд серьёз-
ных проектов, направленных на 
развитие социальной инфраструк-
туры муниципалитета. В частности, 
долгожданным подарком для 
жителей Аушигера стала новая 
врачебная амбулатория, строительство которой осущест-
влено благодаря региональной программе «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». По этой же программе 
завершается ремонт поликлинического отделения централь-
ной районной больницы.

 Капитальные вложения произведены по федеральной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий»: 
отремонтированы районный дом культуры и здание учебно-
воспитательного комплекса «Нюр» школы им. Ш. Ш. Че- 
ченова в Кашхатау, в Бабугенте, на ул. Тогузаева рекон-
струирована автодорога, ведущая к социально значимым 
объектам.

Программа «Развитие транспортной системы в КБР» 
позволила капитально отремонтировать автомобильную 
дорогу на улицах Жазыкоева и Первомайской в Безенги. 

В Жемтале в рамках нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги» в нормативное состояние приведена авто-
мобильная дорога по улице Ленина.

В рамках нацпроекта «Культура» капремонт проведён в 
ДК Верхней Балкарии. 

В школах Безенги и Зарагижа открыты центры образова-
ния естественнонаучной и технологической направленности 
«Точка роста».

 Водоснабжение более 15 тысяч жителей района будет 
улучшено благодаря проекту «Чистая вода», в соответствии 
с которым начались работы по подпитке водовода «Карасу 
– Бабугент – Кашхатау – Аушигер». Протяжённость – 1600 
метров.

Приятное событие года – победа Аушигера в республи-
канском смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и 
озеленение территорий городских и сельских поселений в 
честь 100-летия образования КБР.

 Высоким достижением мы также считаем награжде-
ние медалью «Материнская слава» многодетных матерей 
Мадины Бикановой (п. Кашхатау), Фатимы Лелюкаевой  
(с. Бабугент) и Альбины Хромовой (с. Аушигер). 
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Татьяна САЕНКО, глава мест-
ной администрации Майского 
муниципального района:

В Майском районе в результате 
реализации мероприятий нацио-
нальных проектов и государствен-
ных программ коренным образом 
изменилась ситуация в системе 
образования: в городе Майском 
открыли детский сад и два ясель-
ных блока; реконструировали 
школы №№ 3, 9, 10; капитально 
отремонтирована детская поликли-
ника, начато строительство школы  
№ 14 на 330 мест. В Ново-Ивановском построили школу, 
в станице Котляревской отремонтировали музыкальную 

Сафарби ИНЖИЖОКОВ, глава 
местной администрации Лескен-
ского муниципального района:

– Уходящий 2022 год выдался 
непростым, но очень продуктив-
ным. Наш район стал площадкой 
для реализации приоритетных фе-
деральных и региональных проек-
тов, направленных на обновление 
социальной инфраструктуры, бла-
гоустройство сельских поселений и 
улучшение условий жизни населения. В уходящем году на 
исполнение данных программ направлено 220 млн рублей.

В частности, в рамках национального проекта «Культу-
ра» в селении Ташлы-Тала проведён капитальный ремонт 
здания дома культуры. Продолжаются ремонтные работы 
ДК в Озреке и детской школы искусств в Анзорее. 

Сектор образования также получил масштабные 
обновления. В рамках исполнения федерального про-
екта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» на базе школы № 2 Аргудана и школы 
им. А. Я. Масаева в Ерокко открылись центры обра-
зования естественнонаучной и технологической на-
правленности. Завершился капитальный ремонт школы  
№ 3 в Аргудане и ремонт дошкольного блока при средней 
школе во Втором Лескене, который вёлся в соответствии с 
региональной программой «Развитие образования в КБР». 
Открылся новый детский сад в Ташлы-Тале на 60 мест по 
нацпроекту «Демография».

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жиз-
ни» в Аргудане удалось обустроить спортивную площадку 
для тестирования норм ГТО.

Программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий» помогла в реконструкции улицы Ленина и переулка 
Сундукова общей протяжённостью более 2,5 км в Урухе, 
благоустройстве ул. Хамгокова в Анзорее. Параллельно 
на данном участке заменили ветхие водопроводные сети и 
установили новые линии наружного освещения. 

Завершены ремонтные работы, реализуемые в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Анзорее 
проведён капитальный ремонт главных дорог в пределах 
населённого пункта общей протяжённостью 6 км. В селе 
также обновляются водопроводные сети протяжённостью 
10 км. Масштабная и комплексная реконструкция системы 
водоснабжения проходит в рамках федерального проекта 
«Чистая вода». Срок завершения – май 2023 года. 

В районе проводится масштабная работа по благоустрой-
ству и озеленению сельской среды – открываются парки 
отдыха, новые локации для проведения массового досуга.

В новом году мы заявлены в различных федеральных и 
региональных программах, что позволит и в дальнейшем 
успешно реализовывать актуальные проекты в социальном 
секторе. 

  По нацпроекту «Образование» в Нарткале завершается 
строительство школы на 500 мест. Кроме того, в пяти шко-
лах района  проведён капитальный ремонт и техническое 
оснащение. Продолжаются работы ещё в двух – в Нарткале 
и Урвани, завершение капремонта запланировано к лету 
2023 года.

В рамках нацпроекта «Образование» открыты 4 центра 
«Точка роста». Ещё 4 учреждения обеспечены средствами 
обучения для внедрения целевой модели цифровой образо-
вательной среды. Отремонтировано 2 школьных спортзала, 
построены 3 спортивные плоскостные сооружения.

По нацпроекту «Культура» завершён капитальный ремонт 
дома культуры в Урвани, отреставрированы памятники во-
инам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 
Герменчике и Урвани. Детской школе искусств с. Старый 
Черек выделено более 4,7 млн рублей на приобретение 
оборудования, здесь же ведётся строительство трёх водо-
заборных скважин в рамках нацпроекта «Экология».

По программе «Обеспечение жильём молодых семей» 
12 семьям района предоставлены субсидии. Кроме того,  
135 семей получили земельные участки под ИЖС, в основ-
ном это многодетные семьи.

 В сфере ЖКХ также удалось достичь определённых  
результатов. В с. Кахун введён в эксплуатацию газопро-
вод протяжённостью 84 км, к которому подключились  
2180 домовладений. В рамках программы  догазификации  
газ получили 116 семей.

 Улучшена дорожная инфраструктура. На ремонт дорог 
регионального и муниципального значения направлено в 
общей сложности  более 147 млн рублей. 

 Все мероприятия, запланированные на 2022 год по на-
циональным проектам и госпрограммам, реализованы в 
полном объёме. 

школу и детский сад; выполнен капремонт двух домов 
культуры – в  Ново-Ивановском и Александровской.

В районе обновлена материально-техническая база 
пяти домов культуры, существенно пополнены книжные 
фонды библиотек, закуплены музыкальные инструменты 
для детской школы искусств.

Из аварийного жилья расселены 90 семей, благоустро-
ены 44 двора многоквартирных домов и 11 общественных 
территорий. Построено более 10 км водопроводных сетей.

Небывалый объём работ выполнен в сфере дорожного 
строительства. Капитально отремонтировано 44 км авто-
мобильных дорог, в том числе  31 км важнейших дорожных 
артерий регионального значения и почти 13 км автодорог 
общего пользования местного значения. На центральной 
улице г. Майского на протяжении двух с половиной ки-
лометров заменено асфальтовое покрытие автодороги 
и тротуаров, построена современная линия освещения.

В 2022 году начата работа по проектированию гази-
фикации сёл Пришибо-Малкинское, Лесное и хутора 
Баксанский, при этом остальные негазифицированные на-
селённые пункты охвачены действующими программами. 
Планируется, что до 2027 года во всех населённых пунктах 
района будет централизованное газоснабжение.

Валовой внутренний продукт (ВВП) района за 2022 г. 
оценивается в размере 10,8 млрд рублей. В расчёте на 
душу населения это составляет 288,8 тыс. рублей.

Поступление инвестиций в основной капитал за счёт 
всех источников финансирования, по оценочным данным, 
за 2022 год составит 550 млн рублей и увеличится по срав-
нению с 2018 годом в 2,2 раза.

Значительную помощь органы местного самоуправле-
ния получили благодаря участию в национальных проектах 
«Демография», «Образование», «Культура», «Жильё и го-
родская среда», «Международная кооперация и экспорт», 
в государственной программе РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий».



2023-й – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Вкус формируется  
через качественный материал

Главная роль в жизни

-
-

Дженнет с шести лет начала за-
ниматься музыкой в тырныаузской 
детской школе искусств. Училась 
сначала на скрипичном отделе-
нии, затем на фортепьянном. Но 
вокальный талант раскрыл в ней 
её дедушка Жамал Ахматович 
Хабичев. Он сам очень любил петь 
и пристрастил внучку к народным 
песням: русским, украинским, ка-
зачьим, а также военным.

После окончания школы музы-
кальное образование Дженнет про-
должила в Северо-Кавказском го-
сударственном институте искусств 
на кафедре академического пения. 
Занималась у известных педагогов 
– Ирины Дауровой, Исмаила Жана-
таева, Ларисы Косменко, Наталии 
Гасташевой. Они многому научили 
её, в том числе владеть голосом. 
После СКГИИ Гузиева поступила в 
аспирантуру Московского государст- 
венного университета культуры и 
искусств на отделение эстрадно-
джазового вокала, где продолжила 
учёбу под наставничеством Светла-
ны Касаткиной и Алексея Шачнева.

После защиты диссертации на 
соискание учёной степени канди-
дата наук продолжила образование 
в Государственном университете 
управления на факультете «Менедж- 
мент в шоу-бизнесе», который 
успешно окончила в 2017 году. Вер-
нувшись в Тырныауз, устроилась во 
дворец культуры имени Кайсына Ку-

лиева на должность управляющего 
творческим коллективом.

В 2018 году Дженнет Гузиева 
стала участницей конкурса «Новая 
Высота» и дошла до финала. Из  
20 тысяч участников попала в сот-
ню финалистов. «Правда, в число 
пятидесяти победителей конкурса 
войти не удалось. Тем не менее 
участвую в реализации инициатив 
сообщества финалистов и победи-
телей «Новой Высоты», – говорит 
Дженнет.

– Созданная вами студия во-
кала носит звучное название «Со-
прано плюс».

– Да, теперь это уже креативная 
студия музыкального развития. Вот 
уже шесть лет, как мои ученики 
регулярно участвуют в конкурсных 
мероприятиях разного уровня, в том 
числе международных. В конкурсах, 
проходивших в Нальчике, Черкес-
ске, Сочи, они неоднократно ста-

новились победителями. Помимо 
вокала, сейчас дети обучаются игре 
на синтезаторе, фортепиано, уку-
леле, осваивают декламационное 
и ораторское искусство, изучают 
теорию и историю музыки. Студий-
цы принимают активное участие в 
большом количестве мероприятий, 
проводимых дворцом культуры.

– Расскажите, как у вас постав-
лена работа с детьми.  

– Вокальное искусство сейчас 
развивается, эволюционирует и 
даёт более широкие возможности 
в самовыражении. Репертуар вы-
бираю индивидуально для каждого 
ученика с учётом его потенциала 
и возможностей. Придерживаюсь 
принципа «пятьдесят на пятьдесят» 
– половину репертуара предлагает 
занимающийся, половину – педагог, 
то есть я. Это стимулирует обе сто-
роны: ученику интереснее работать 
над тем, что ему больше нравится, 
что нужно обязательно учитывать, 
а преподаватель стремится к тому, 
чтобы быть в курсе последних тен-
денций и музыкальных предпочте-
ний детей, осторожно прививая ка-
чественный материал и тем самым 
формируя вкус у юного вокалиста.

– Давайте поговорим о вашем 

творчестве. К какому виду можно 
отнести ваш голос?

– Когда училась в Нальчике на 
отделении академического вокала, 
считалось, что у меня «лирическое 
сопрано». В Москве было уже «дра-
матическое». Сейчас же я не могу 
отнести свой голос к какой-то кон-
кретной категории, потому как про-
бую себя в разных направлениях, 
которые не ограничивают тембры 
рамками по звучанию, диапазону 
и так далее. Так же до сих пор про-
должаю смотреть и брать уроки у 
преподавателей с мировым име-
нем и использовать новые техники 
и приёмы вокального искусства на 
практике.

– Какие песенные произведе-
ния входят в ваш репертуар?

– За последнее время он сущест- 
венно пополнился. Мною были на-
писаны и исполнены песни на стихи 
Танзили Зумакуловой, Любы Ахма-
товой и Исмаила Узденова. Кроме 
того, записала немалое количество 
кавер-версий актуального на сегод-
ня песенного материала. Восста-
новила творческую связь с моим 
наставником, доцентом МГУКИ и 
основателем групп «Пламя» и «Са-
моцветы» Алексеем Георгиевичем 

Шачневым. Он также повлиял на 
развитие моего репертуара, пере-
дав права на исполнение двух песен 
Владимира и Татьяны Соломиных. 

Репертуар стараюсь постоян-
но пополнять, и в этом мне по-
могают мои коллеги. Например, 
руководитель ансамбля «Кавказ» 
из Баксанского района, автор и 
исполнитель песен Арсен Жи-
ляев предложил мне песню на 
кабардинском языке «Уи деж». Её 
я представила на праздновании 
Дня народного единства. В октя-
бре по приглашению побывала в 
Карачаево-Черкесии на фестивале 
«Праздник айрана». Там спела не-
сколько песен. В начале декабря 
приняла участие в качестве вока-
листа рок-коллектива «SEPTIMA» 
на рок-фестивале «НАЛРОК», 
проходившем в Нальчике. Там мы 
представили композиции Макса 
Фадеева и группы «MAROON-5». 
А уже через несколько дней на 
мероприятии, проходившем во 
дворце культуры, сольно исполнила 
трогательную песню из репертуара 
Валентины Толкуновой «Поговори 
со мною, мама».

– И в завершение несколько 
слов о ваших планах.

– Буду и дальше пробовать себя 
в разных жанрах и направлениях. 
Хочу продолжить сотрудничество 
с ребятами из группы «SEPTIMA», 
а также участвовать в ставших 
уже традиционными программах 
на радио и телевидении, где рас-
скажу о новых песнях, исполню их, 
поделюсь репертуаром и успехами 
своих учеников. И конечно, мы 
продолжим участие в конкурсах. 
Ближайший из них – «Таланты 
Евразии» – состоится уже в начале 
нового года, к нему готовятся шесте-
ро учеников нашей студии. 

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

-
 -
-

Родилась и выросла Марита 
Халишхова в селе Аргудан. По 
образованию она филолог, пре-
подаватель кабардинского язы-
ка и литературы, русского язы-
ка и литературы, окончила КБГУ  
им. Х. М. Бербекова. Трудовую де-
ятельность начала воспитателем 
детского сада. Короткое время ра-
ботала во второй аргуданской шко-
ле. С 1991 года трудится в средней 
школе с. Аргудан, которую сегодня 
Халишхова успешно возглавляет. 

– Расскажите о секретах успеш-
ной педагогической деятельности, 
что сегодня представляет из себя 
школа, какие новые опции может 
предложить ученикам современ-
ная школьная программа?

– Главный вектор общего об-
разования – работа по реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Это 
прежде всего предоставление 
качественного образования, фор-
мирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций, раз-
витие навыков самообразования и 
самореализации личности.

Сейчас большое внимание уде-
ляется материально-технической 
составляющей общеобразователь-
ных учреждений, обеспечению 
доступа к новым цифровым техно-
логиям, катализирующим учебный 
процесс. 

Одно из таких продуктивных 
«новшеств» школы – участие в Фе-
деральном проекте «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние», предусматривающее повы-
шение качества и вариативности 
образовательных программ и их 
реализацию в сетевой форме, что-
бы они отвечали вызовам времени 
и интересам детей с разными об-
разовательными потребностями, 
модернизацию инфраструктуры и 
совершенствование профессио-
нального мастерства педагогиче-
ских и управленческих кадров.

В начале нового учебного года в 
школе состоялось торжественное 
открытие центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Благодаря проекту 
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дополнительным образованием 
будет охвачено 300 учащихся.

Кабинеты центра оснащены  
современным оборудованием, кото-
рое даст возможность увлекательно 
изучать основы 3D-моделирования, 
3D-печати, научиться управлять 
квадрокоптером, а также оказывать 
первую медицинскую помощь. 

– Наряду с педагогической 
деятельностью с 2019 года вы про-
водите активную общественно-
политическую работу в качестве 
депутата Парламента республики. 
Какова специфика работы, какие 
вопросы вы курируете и насколь-
ко продуктивно проходит ваша 
профессиональная деятельность 
в этом направлении?

– Быть депутатом – значит быть 
лицом, представляющим интересы 
граждан, а это  большая ответствен-
ность. Решение моё баллотировать-
ся в высший законодательный орган 
республики было обдуманным. 
Хотелось открыть для себя новую 
сферу деятельности. Стараюсь, 
чтобы моя работа была направле-
на на благо и развитие района и 
республики, её жителей. Регулярно 
провожу приём граждан. Помимо 
личных встреч, получаю вопросы 
от населения по электронной по-
чте и телефону. Если моих полно-
мочий недостаточно для решения 
проблемы, с которой обращается 
ко мне человек, стараюсь подклю-
чать соответствующие инстанции.  
Больше всего вопросов поступает 
по социально-бытовым и личным 
проблемам граждан. Когда удаётся 
помочь человеку, это ни с чем не 

сравнимое моральное удовлетво-
рение.

– Эталонный образ учителя, 
педагога – каким он должен быть? 
Были ли или есть педагог, который 
является для вас примером, нас- 
тавником, мотиватором?

– В моей жизни был такой че-
ловек, и память о его блестящем 
педагогическом таланте до сих 
пор живёт в моём сердце. Это 
мой учитель кабардинского язы-
ка и литературы Пхитикова Люся 
Мухамедовна. Статная, жизнера-
достная, требовательная и очень 
обаятельная. Её бархатный голос 
завораживал. Я стараюсь работать 
так, как она, быть примером для 
молодых коллег. Наставничество 
очень важно в любой сфере, а в 
образовании – особенно. И то, что 
2023 год объявлен Годом педагога 
и наставника, считаю правильным 
решением.  Я вспоминаю те дорогие 
сердцу уроки Люси Мухамедовны, 
которые и стали настоящей школой 
жизни для меня. От неё переняла 
и любовь к родной культуре, языку. 
Наша школа проповедует истинную 
любовь к национальной культуре и 
языку и является бессменным участ-
ником конкурсов по сохранению 
культурного наследия. В 2020 году 
наши старания высоко оценили – мы 
получили гран-при в региональном 
конкурсе «Си бзэ, си псэ, си дуней».

– Какими главными принципа-
ми вы руководствуетесь как чело-
век, директор школы и депутат?

– Современный руководитель 
– это творческая личность, спо-
собная преодолевать стереотипы 

и находить нетрадиционные пути 
решения стоящих перед школой 
задач, создавать и использовать 
инновационные управленческие 
технологии. Это стратег, видящий 
перспективу развития своей орга-
низации на несколько лет вперёд, 
исходя из имеющихся социальных 
условий и ресурсов. Это носитель 
организационных перемен, вы-
рабатывающий новые подходы к 
решению проблем, одержимый 
идеей, готовый преодолевать ради 
её воплощения в жизнь все труд-
ности. Это лидер, стремящийся 
выслушивать коллег, психологи-
чески настроенный на одобрение 
рациональных предложений, эн-
тузиаст, поддерживающий энту-
зиастов.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

Несмотря на сложную 
внешнеполитическую ситуа-
цию, туристско-рекреацион-
ный комплекс Кабардино-Бал-
карской Республики стабильно 
показывает рост туристическо-
го потока. 

По прогнозным данным, 
количество туристов, посе-
тивших регион в 2022 году, 
увеличится на 10% в сравне-
нии с прошлогодними показа-
телями и составит около 1 млн  
200 тысяч человек.

В настоящее время на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
располагаются 210 коллек-
тивных средств размещения 
граждан, из которых 124 нахо-
дятся в Приэльбрусье. Респуб-
лика готова единовременно 
принять более 16 тысяч турис-
тов, на горнолыжном курорте 
могут разместиться свыше  
6 тысяч туристов.

Кабардино-
Балкария: 
итоги года

Туризм
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
От имени союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики» примите 

искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть 2023 год будет полон положительных эмоций, творческих и личных успехов, профессио-

нальных свершений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а энтузиазм, ответствен-
ность и вера в свои силы помогут осуществить самые смелые планы.

Желаем мира и добра, здоровья и благополучия, тепла и уюта в доме. Праздничного вам на-
строения и исполнения желаний в новом году!

Председатель ТПП КБР Хасан ГУКЕТЛОВ

Кабардино-Балкарская правда 11

 Коллектив Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской 
Республике выражает глу-
бокое соболезнование за-
местителю начальника 
структурного подразде-
ления в Майском рай-
оне МАМАЕВУ Тимуру  
Валерьевичу и его семье 
в связи со смертью отца 
МАМАЕВА Валерия Анд-
реевича. Разделяем боль 
утраты родного человека.

-
-

Жизнь – восхождение
– Премьера спектакля состоялась в 2007 

году, – говорит автор. – Тогда  я читала син-
хронный перевод, но на этот раз исполнила 
роль киргизской женщины Аим Бергеновой. 
Она играла на кумузе и сочиняла песни. Семья 
Кайсына жила в её доме во Фрунзе. Они подру-
жились, и Кулиев писал о ней много лет спустя.

– Над пьесой работали долго?
– Да, достаточно долго. Я написала её по  

просьбе режиссёра балкарского театра Маго-
меда Атмурзаева. Согласилась не сразу, но  
после премьеры об этом не жалела. Двадцать 
минут зал аплодировал стоя, и вся сцена была 
усыпана цветами. Некоторые мужчины плакали, 
что, согласитесь,  бывает крайне редко. 

– В спектакле показаны все основные вехи 
его жизни от рождения до смерти. Как вы со-
бирали материал?

– Я записала то, что слышала непосред-
ственно от Кайсына Кулиева и от близких ему 
людей. 

– Зрелого поэта сыграл заслуженный ар-
тист России Зариф Бапинаев. Как вы считаете, 
ему удалась эта роль? 

– Зариф выглядит очень убедительно и 
органично. Он опытный и талантливый  актёр. 

– Ваша пьеса заканчивается тем, что глав-
ный герой «уходит» к своей умершей матери. 
У них были близкие отношения?

– Да. Они были очень близки и хорошо по-
нимали друг друга. Узеирхан видела в жизни 
много горя, но осталась добрым человеком.  
Выйдя замуж за вдовца с шестью детьми, 
она родила девочку и двух мальчиков, один из 

которых умер. Мать Кайсына испытала на себе 
все ужасы депортации и умерла в 1962 году. В 
спектакле её играют две заслуженные артистки 
– Лариса Бакуева и Роза Урусова. 

– Как вы познакомились с Кайсыном 
Кулиевым? 

– Заочно я узнала о нём в пятом классе 

от своей мамы. Она была учительницей, но в 
Средней Азии ей запретили преподавать. Мама 
назвала мне имена балкарских поэтов, среди 
которых был «фронтовик Кайсын Кулиев».  Че-
рез два года мы переехали к родственникам 
недалеко от Фрунзе, где он жил. Я играла на 
гармони, и меня часто приглашали на свадь-

бы. На одной из них мне показали его родного 
племянника. Я не сводила с него глаз, потому 
что это был родственник Поэта. Наша первая 
встреча с Кайсыном состоялась после возвра-
щения на родину. Это был 1958 год.  Я вышла 
из театра и на крыльце увидела Кулиева. Нас 
познакомила замечательная артистка Шарифа 
Кучмезова. Когда нас представили друг другу, 
я не могла вымолвить ни слова. Он что-то гово-
рил, но в моей голове была одна единственная 
мысль:  «Это Кайсын Кулиев!».   

– О Кайсыне Шуваевиче  все говорят 
хорошо. Какие качества вам особенно импо-
нировали? 

– Он был лёгким, великодушным и обладал 
прекрасным чувством юмора. Кайсын прощал 
даже тех, кто сделал ему намеренную подлость. 
«Нужно быть снисходительным»,  – часто повто-
рял он и неизменно следовал этому принципу. 
Кулиев был человеком, всегда готовым помочь. 
Он  любил одаривать людей и  был человеком- 
праздником,  человеком-счастьем.   

– В преддверии Нового года не могу удер-
жаться от вопроса.  В вашей семье были, 
какие то семейные традиции, связанные с 
этим праздником? 

– Каких-то особых традиций у нас не было. 
Мы отмечали Новый год, как и все остальные. 
Если Кайсын был в отъезде, он обязательно 
звонил и поздравлял. Когда-то я очень любила 
этот праздник, с годами отношение к нему изме-
нилось. Прежде всего это связано с ёлочками, 
которые безжалостно вырубают. 

Эдуард БИТИРОВ

ПРИЗНАНИЕ

- -
-

- -

- -

Хрупкая женщина с железным характером

Умная, красивая, стильная, обая-
тельная, с хорошим чувством юмо-
ра, она сразу располагает к себе 
собеседника.  Евгения Михайловна 
умеет не только грамотно говорить, 
но и внимательно слушать. Качество 
в наши дни редкое, чтобы не сказать 
– уникальное. 

По словам друзей и коллег, у 
этой изящной и хрупкой женщины 
железный характер. Она не боится 
трудностей и всегда добивается по-
ставленной цели. Эти качества у неё 
от отца, награждённого в годы Вели-
кой Отечественной войны четырьмя 
медалями «За отвагу». 

– Папа всегда говорил, что рабо-
тать плохо – стыдно, и научил меня 
доводить любое дело до конца, – вспо-
минает наша собеседница. 

 Михаил Сокуров был не только 
смелым, но и мудрым. Он сравнивал 
человечество с садом, в котором 
растут разные деревья, но все они 
равноценны и уникальны. Дочь усво-
ила этот урок на всю жизнь и никогда 
не делила людей по национальному 
признаку.   

В школе она мечтала стать архитек-
тором, но отец был против  её учёбы в 
Ленинграде.  В качестве альтернативы 
был выбран Тбилисский государ-
ственный университет. Сокурова по-
ступила на отделение журналистики, 
но проучилась там недолго. Встретив 
аспиранта – биофизика, она вышла за 
него замуж и переехала в Баку. 

В Азербайджанском университете 
изучала русский язык и литературу 
и была одной из лучших студенток. 

На четвёртом курсе ей предложили 
преподавать в пединституте имени 
Мирзы Фатали Ахундова. Евгения со-
гласилась и параллельно устроилась 
уборщицей в два бакинских  вуза. 

– Я очень любила читать, но книги 
стоили дорого, – объясняет она. – Зар-
плата преподавателя была 68 рублей, 
а уборщицам платили 120. Это позво-
ляло покупать хорошую литературу, 
и в Баку меня знали все букинисты.   

Вернувшись в Кабардино-Балка-
рию, она преподавала русский язык 
и литературу в терской школе. Спустя  
несколько лет ее пригласили в редак-
цию «Блокнота агитатора» обкома 
КПСС и приняли в Союз журналистов.  
Потом была партийная работа. Одним 
из руководителей Сокуровой на этом 
поприще стал  Геннадий Губин, впо-
следствии  вице-президент Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

– В мою бытность первым секрета-
рём горкома партии Евгения Михай-
ловна была одним из самых профес-
сиональных и квалифицированных 
сотрудников, – говорит Геннадий 
Сергеевич. –  Ей можно было доверить 
любое дело, и со всеми поручениями 
она справлялась блестяще. Евгения 
Михайловна – добрый и отзывчивый 
человек. Она удачно сочетает в себе  
интернационализм и гордость за свой 
народ, и свою малую родину. 

 – Мне везло на руководителей и 
просто на хороших людей, – говорит 
Сокурова. 

Среди её друзей немало извест-
ных политиков, и один из них Хаути 
Сохроков. 

 – Мы познакомились в горкоме 
партии в  1986 году, – вспоминает он. 
–  Евгения Михайловна  была яркой 
личностью, авторитетным и уважа-
емым специалистом, но вела себя 
сдержанно и скромно. Я в то время 
руководил очень сложной организаци-
ей – Нальчикской птицефабрикой. За 
шестнадцать лет там поменялось во-
семь  директоров.  Общими усилиями 
нам удалось вывести это предприятие  
в число передовых.  Хотя Евгения 
Михайловна не курировала нашу от-
расль, я встретил в её лице поддержку 
и понимание. Руководство гостиницей 
она приняла в очень сложный период,  
но смогла вписаться в ход реформ и 
освоить новые методы хозяйствова-
ния. Благодаря Евгении Сокуровой 
«Россия» превратилась в прекрас-
ный современный отель,  который не 
стыдно показать иностранцам. 11 лет 
я принимаю представителей адыгской 
диаспоры. Все они живут в гостинице 

«Россия», и не было случая, чтобы 
кто-то уехал недовольным. 

Директором гостиницы Сокурова 
стала в 1989 году, а через несколько 
лет Советский Союз рухнул и в стране 
начались глобальные перемены. 

– Евгения Михайловна – известный 
в республике человек. Её профессио-
нализм, работоспособность и редкая 
самоотдача  проявились в разных 
областях. Активная жизненная по-
зиция, чувство долга и патриотизм 
снискали ей заслуженный авторитет, 
признание и уважение, – считает руко-
водитель секретариата руководителя 
администрации Главы КБР Аслан 
Бекулов. – В лихие 90-е она сумела 
отстоять гостиницу «Россия» – один 
из символов Нальчика – от нападок 
криминальных структур. При этом Ев-
гения Михайловна очень женственная 
и внимательно следит за новинками 
моды. О таких классик сказал: «Быть 
можно дельным человеком и думать 
о красе ногтей». 

Приватизация гостиницы оказа-
лось делом непростым.  Евгения 
Сокурова  выиграла 47 судов, в 
юридическом смысле положив всех 
своих соперников  на лопатки. Она 
первая в Кабардино-Балкарии и 
вторая в России перевела гостиницу 
на арендный подряд с введением 
полного хозрасчёта. 

Со временем Сокурова превра-
тила типовую советскую гостиницу 
в многофункциональный гостинич-
ный комплекс с прекрасно развитой 
инфраструктурой, рестораном, 
автостоянкой,  просторными и ком-
фортными номерами. Они не идут 
ни в какое сравнение с «коман-
дировочными» комнатками конца 
восьмидесятых. 

Взвалив на хрупкие плечи глобаль-
ную реконструкцию здания, Сокурова 
в очередной раз доказала свою состо-
ятельность. Она из тех людей, которые 
быстро учатся и благодаря этому мо-
гут заниматься любым делом.

– Вы не поверите, но начиная ре-
монт, я не знала что такое радиатор, 
– смеётся Евгения Михайловна. 

Работы было много. От установки 
новых труб до радикальной перепла-
нировки помещений. Евгения Михай-
ловна заменила балконы на фасаде, 
перестроила холл и номера. При этом 
дизайн она разрабатывала сама, таким 
образом, осуществив свою детскую 
мечту стать архитектором. Надо ска-
зать, что вкус у Сокуровой отменный. 
Холл гостиницы смотрится стильно, 
лаконично и дорого. Без ненужного 
шика и показной роскоши, которые 
давно набили оскомину и режут глаз. 

Заслуженный юрист России и кан-
дидат юридических наук Руслан Уя-
наев знает  Сокурову около тридцати 
лет.  В девяностые годы он руководил 
райотделом милиции на  улице Ног-
мова  и часто общался с директором 
гостиницы. 

– Евгения Михайловна – велико-
лепный человек и талантливый руко-
водитель, – говорит Руслан Мухтаро-
вич.  – То, чем была гостиница до неё, 
и во что она превратилась сейчас – это 
как небо и земля. Я часто бронировал 
номера для однокурсников, с которы-
ми учился в Орджоникидзе, и видел 
эту эволюцию собственными глазами. 
Евгения Михайловна  отзывчива и 
всегда готова помочь. У нас хорошие 
отношения, и я очень ими дорожу. 

Нальчик  обладает особым маг-
нетическим свойством. Того, кто по-
бывал здесь однажды, тянет  сюда 
снова и снова. Многие гости целена-
правленно возвращаются в гостиницу 
«Россия», и ничего удивительного в 
этом нет. Здесь  чистота, порядок, 
хорошая кухня, квалифицированный 
и вежливый персонал.  

«Кадры решают всё».  Евгения Со-
курова с этим утверждением соглас-
на. Она умеет подбирать сотрудников 
и делает это на уровне интуиции, 
которая подводит её крайне редко. 

Борис БОРИСОВ
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Гуманитарной помощи
становится больше

58-й чемпионат по шахматам 
и русским шашкам Министер-
ство спорта КБР во главе с Ис-
ламом Хасановым и Федерация 
шахмат и шашек КБР под руко-
водством Артура Шахмурзова 
провели в нальчикском клубе 
«Ладья», директором которого 
является Радик Тубаев. В числе 
зрителей были и взрослые, и 
дети.

В соревнованиях по русским 
шашкам с участием 32 игроков 
спортсменка из Плановского 
Терского района по итогам семи 
туров,  сделав две ничьи, набра-
ла шесть очков.

Второе место занял житель 
Бабугента Черекского района 
Мухтар Аликаев, набравший  
5,5 очка. По пять очков набрали 
трое шашистов – Хамид Шо-

ров, Феликс Ахаминов и Саид 
Мафедзов. По коэффициенту 
Бухгольца, применяемому в 
соревнованиях, проводимых по 
швейцарской системе (без вы-
бывания игроков, причём пары 
соперников отбираются так, 
чтобы встречались между собой 
участники, набравшие равное 
количество очков), третье место 
занял Х. Шоров из Заюково Бак-
санского района.

Став лидером в 58-м чемпи-
онате КБР, кандидат в мастера 
спорта по трём видам настоль-
ных игр – шахматам, русским и 
международным шашкам – Ади-
са Ахаминова завоевала право 
представлять республику на 
чемпионатах России как среди 
женщин, так и среди мужчин.

Ирина БОГАЧЁВА

– Общий объём продоволь-
ствия, направленный фондом, 
составил 36 тонн, – рассказывает 
исполнительный директор фонда 
«Новая высота» Арсен Камби-
ев. – Специальных технических 
средств передано на сумму бо-
лее 3 млн рублей, автозапчастей 
– 800 тыс. рублей, медицинских 
препаратов – 1,8 млн рублей, 
226 комплектов военной формы, 

более сотни посылок от роди-
телей. Кроме того, санитарный 
автомобиль фонда работает на 
линии соприкосновения на Авде-
евском направлении и находится 
в режиме постоянной готовности 
для обслуживания раненых во-
еннослужащих.

Очередная гуманитарная по-
ездка состоялась 25 декабря. 
В преддверии Нового года ак-

тивисты отвезли гуманитарную 
помощь совместно с грузом, 
который был сформирован и на-
правлен нашим военнослужащим 
по отдельному поручению Главы 
КБР Казбека Кокова. Груз состоял 
из продовольственных товаров, 
военной формы, медикаментов, 
прицелов ночного видения, ква-
дрокоптеров и детских писем с 
новогодними поздравлениями. 

– Мы провели большую работу, 
теперь гораздо лучше ориентиру-
емся на местах дислокации на-
ших земляков и быстрее распре-
деляем гуманитарную помощь, 
– добавляет Арсен Камбиев. –  
Деятельность фонда осуществля-
ется в основном за счёт наших сил 
и средств. Постоянных спонсоров 
у нас нет, но есть несколько зем-
ляков, которые на разных этапах 
существования фонда внесли су-
щественный вклад в его поддерж-
ку. Жители республики помогают 
в первую очередь военнослужа-
щим. Я благодарен каждому, кто 
участвует в сборе гуманитарной 
помощи. Особо хочется отметить 
род Канукоевых из Лечинкая, за 
последний месяц через нас они 
направили в зону СВО более де-
вяти тонн различного продоволь-
ствия. В обязательном порядке 
мы отправляем то, что закупаем 
сами, потому что у таких посылок 
есть конкретные адресаты. Но и 
количество общей гуманитарной 
помощи, поступающей на наш 
склад, только увеличивается, нам 
ещё предстоит решить вопрос с 
дополнительным транспортом 
для своевременной отправки по-
ступающего в фонд груза.

Вероника ВАСИНА

Самая богатая  и счастливая семья  в Аушигере
Мама Альбина перечисляет нам имена 

деток по старшинству: Хамзат, Карина, 
Идар, Эльдар, Камила, Милена, Алина, 
Русалина, Имран и Ильмар. Пять мальчи-
ков и пять девочек, один ребёнок красивее 
другого. Отец семейства не сомневается, 
что он «самый богатый человек в Ауши-
гере».

– В нашем селе накануне Нового года 
случились сразу два приятных и знаме-
нательных события, – похвастался глава 
сельского поселения Аслангери Дзами-
хов. – В первом случае – это вручение  
Альбине Хромовой медали «Материнская 
слава», к которой были приложены ключи 
от микроавтобуса «Газель». Второе – это 
вручение Аушигеру диплома и гранта 
в размере 400 тыс. рублей за победу в 
республиканском смотре-конкурсе по 
благоустройству в честь 100-летия об-
разования КБР. 

Мы приехали к Хромовым в воскресе-
нье, но Руслан извинился, что не сможет 
нам уделить много времени из-за выезда 
на работу.

– Я очень дорожу своим богатством, – 
объяснил хозяин дома. – Мне нужно обес- 
печить достаток и благополучие большой 
семьи, трудиться без выходных и праздни-
ков. Для меня праздник тогда, когда мои 
дети одеты, накормлены и не обделены 
тем, что имеют сверстники. Скоро Новый 
год, и я  должен успеть положить под ёлку 

подарки для каждого из детей. Миссия у 
меня ответственная и в то же время бла-
городная: поставить всех на ноги, дать им 
достойное воспитание и самое главное 
– научить быть добрыми, искренними, 
ответственными, трудолюбивыми и патри-
отами своей малой  и большой Родины. 
Дети – наше счастье и вечная радость, 
которыми нужно дорожить.

Альбина Хромова в свою очередь выра-
зила благодарность Главе Кабардино-Бал-
карии Казбеку Кокову за государственную 
награду и очень нужный и  дорогой пода-
рок – микроавтобус. Также она попросила 
передать слова признательности главе 
администрации Черекского района Алану 
Кульбаеву и главе села Аслангери Дзами-
хову за помощь и поддержку во всех делах 
многодетной семьи.

– Пусть новый год принесёт много радос- 
ти, улыбок и добрых помыслов в каждую 
российскую семью. От своих деток, от себя 
лично хочу поздравить с рождественски-
ми праздниками и наступающим Новым 
годом всех матерей, от которых в немалой 
степени зависит рост экономического, 
социального, демографического могу-
щества Кабардино-Балкарии и России. 
Мира, согласия и звонкого детского смеха 
во всех семьях нашей огромной страны, – 
заключила Альбина Хромова.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора


