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В центре внимания – 
социальные вопросы

«ТЕРЕКАЛМАЗ» УВЕЛИЧИЛ ОБЪЁМ 
ПРОДАЖ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

НА 60 ПРОЦЕНТОВ

Когда один 
за всех 

и все 
за одного

Делайте всё с увлечением – 
это украшает жизнь
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Парк Победы – для отдыха сельчан

Это второй успех села – в 
прошлом году по результатам 
республиканского конкурса 
АСМО КБР Кишпек также 
стал лучшим муниципальным 
образованием среди сельских 
поселений КБР за 2021 год.

Сегодня Кишпек – одно из 
интенсивно развивающихся 
селений Баксанского района. 
В рамках реализации нацио-
нальных проектов, федераль-
ных и региональных программ 
обновлена практически вся 
социальная инфраструктура 
села: построен детский сад 
«Радуга» на 140 мест; капи-
тально отремонтирован дом 
культуры; обустроен парк По-
беды; обновлено дорожное 
покрытие центральной улицы 
Школьной протяжённостью 
1,2 км; устроено освещение 
улицы Советской; открыт 
центр образования «Точка 
роста»; построено мини-фут-
больное поле с искусственным 
покрытием; обновлено более 
5 км водопроводных сетей; 
открыт пункт воздействия гра-
дового процесса; изготовлена 

электронная схематическая 
карта села; подготовлен ряд 
проектно-сметной документа-
ции на строительство и ремонт 
социальных объектов.

В 2021 году в рамках ре-
ализации нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» к 9 
мая был сдан парк Победы. 
К новогодним праздникам 
руководством села были про-
ведены дополнительные ра-
боты по его благоустройству. 
На средства, полученные за 
победу в смотре-конкурсе по 
благоустройству и озелене-
нию территорий городских и 
сельских поселений в честь 
100-летия образования КБР 
(400 тысяч рублей), на входе 
в парк установлены кованые 
ворота, стенд «Я люблю Киш-
пек» и развешаны электриче-
ские гирлянды на отдельных 
металлических конструкциях. 
Парк Победы уже стал люби-
мым местом отдыха жителей  
села, которых в Кишпеке бо-
лее пяти тысяч.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

В 2022 году он превысил 639 млн рублей, что в целом на  
60 % больше, чем по итогам прошлого года

На  рынках Узбекистана и Казахстана уровень использова-
ния продукции АО «Терекалмаз» уже приближается к 100 % 
в определённом сегменте рынка. Налаживаются и поставки 
в Грузию. «Если раньше они были, можно сказать, разовые, 
теперь уже на регулярной основе приобретают наш инструмент. 
Есть соответствующие договорённости с несколькими компа-
ниями в Турции, куда в этом году объём поставок увеличился 
в 3 раза», – пояснил заместитель гендиректора по подготовке 
производства и маркетинга АО «Терекалмаз» Ахмед Тлеужев.

Он также отметил, что в дальнейших  планах предприятия  
увеличение объёма и ассортимента выпускаемой продукции, 
поскольку многие западные конкуренты ушли с рынка, и теперь 
необходимо заполнить потребность российских предприятий в 
алмазном инструменте для создания условий независимости 
от импорта в данном сегменте.

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ – 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

В 2021–2022 годах Фонду капитального ремонта домов 
удалось обеспечить увеличение собираемости взносов 
собственников и снизить задолженность. Это позволило в  
2021 году капитально отремонтировать 80 многоквартирных 
домов, в 2022-м – 50. В целом же за последние годы в му-
ниципалитетах республики проведён капремонт 402 много-
квартирных домов, сообщает пресс-служба Министерства 
строительства и ЖКХ КБР.

Как отмечалось ранее, руководство республики приняло ре-
шение о предоставлении фонду субсидии из республиканского 
бюджета на замену 67 лифтов с истекшим сроком эксплуата-
ции. Благодаря этому высвобождаемые средства регоператора 
также будут  направлены на ремонт других критически важных 
конструктивных элементов в многоквартирных домах – кровель 
и инженерных коммуникаций. В дальнейшем повышенное вни-
мание планируется уделить работе с населением и контролю 
качества капремонта домов.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект об изменении порядка проведения капремонта. Дом будут 
ремонтировать исходя из степени износа – когда это реально 
требуется, что позволит разумнее тратить взносы от граждан 
и не допустить появления новых аварийных домов.

БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ УСЛУГ
В 2022 году МФЦ КБР оказано свыше 910 тысяч услуг, 

организовано 2684 выезда на дом к льготным категориям 
граждан.

 С момента создания многофункциональных центров общее 
количество оказанных услуг в Кабардино-Балкарии составило 
шесть миллионов. На территории республики расположено 
133 офиса МФЦ, на базе которых предоставляется свыше  
300 видов государственных и муниципальных услуг.

Уровень удовлетворённости населения качеством обслу-
живания повышается – в 2022 году он составил 99,95 %, со-
общается на портале Правительства КБР.

Роман Власов: «Кабардино-Балкария для меня – место силы»

Напомним, что наша республика для двукрат-
ного олимпийского чемпиона, трёхкратного чем-
пиона мира и четырёхкратного – Европы Романа 
Власова давно уже не чужая. Именно здесь он 
в 2010 году выиграл молодёжное первенство 
России, что положило начало его спортивной 
карьере. С тех пор он Кабардино-Балкарию 
иначе, как «центром силы», не называет, уде-
ляя ей самое пристальное внимание. Так, в 
конце лета прошлого года он вместе со своим 
другом Аниуаром Гедуевым – серебряным при-
зёром Олимпийских игр, бронзовым призёром 

чемпионата мира, чемпионом Европы – дал 
мастер-класс для воспитанников спортшкол 
республики. Мероприятие было приурочено к 
столетию образования КБР.

– Для меня Кабардино-Балкария – особое 
место, мой второй дом, – поделился Роман 
Власов. – Практически ко всем стартам я го-
товился на этой земле. Поэтому КБР для меня 
– настоящее «место силы». И для меня дело 
чести передать свои знания и опыт лидерам 
вольной борьбы республики, которые преданы 
своему делу, ставят перед собой цель стать в 

будущем и олимпийскими чемпионами. Это 
особое удовольствие – находиться в атмос-
фере столь серьёзной работы, которая здесь 
царит. Мы занимаемся уже неделю, ребята 
достойно выдержали все испытания, я горжусь 
ими. Ведь это те, кто завтра будет прославлять 
республику, продолжать славные победные 
традиции страны. Я пытаюсь быть им в этом 
максимально полезным, делюсь с ними свои-
ми методиками и буду делать это в будущем. 
Ведь от них ждут победы.

(Окончание на 4-й с.)

Экспортный потенциал и визитная карточка республики
По итогам минувшего сельскохо-

зяйственного года всеми категори-
ями хозяйств произведено порядка 
20 тыс. тонн продукции семено-
водства, которая поставляется в  
40 регионов Российской Федера-
ции. 

– В Кабардино-Балкарии нам 
удалось выработать достаточно 
эффективный вектор развития 
семеноводства на основе госу-
дарственно-частного партнёрства, 
– отмечает директор Института 
сельского хозяйства – филиала 
Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Магомед Жекамухов. – При-
оритетная роль отводится селекции 
гибридной кукурузы, ориентирован-
ной на поставку в кукурузосеющие 
субъекты России, а также в страны 
дальнего и ближнего зарубежья.

По словам Магомеда Хасано-
вича, отрасль семеноводства в 
регионе опередила  время, и к чести 
учёных-аграриев она поставлена 
на инновационные рельсы в части 
научного обеспечения и сопрово-
ждения, в котором заслуга учёных и 
специалистов Института сельского 
хозяйства, Кабардино-Балкарско-
го государственного аграрного 
университета им. В. М. Кокова, 
филиалов «Россельхозцентра» и 
Госсорткомиссии по КБР, станции 
агрохимической службы «Кабарди-
но-Балкарская», территориального 
подразделения  Россельхознадзора, 
а также Кабардино-Балкарского 
референтного центра. 

– Начиная с нынешнего сельско-

хозяйственного сезона на россий-
ском рынке иностранных оригина-
торов селекционного материала 
типа «пионер», «мансарда» и других 
не будет, – пояснил М. Жекамухов. 
– На сегодняшний день годовая 
потребность отечественного рынка 
в семенах гибридов кукурузы в 
целом по Российской Федерации 
примерно 80-90 тыс. тонн. Со стра-
ховым фондом грубо округляем до 
100 тыс. тонн. Эту годовую потреб-
ность наших аграриев российские 
селекционные центры в состоянии 
обеспечить до 70 процентов (речь 
идёт только о кукурузе). То есть до 
70 тыс. тонн годовой потребности 
российских кукурузоводов с учётом 

не только гибридов, но и гибридных 
популяций. Это неплохие цифры, 
скажем, для перспективы роста. 
Доля Кабардино-Балкарии – при-
мерно 20 тыс. тонн в год. То есть 
на сегодняшний день в нашей 
республике производится 25-27 % 
семян кукурузы – это третье место 
в России после Краснодарского и 
Ставропольского краёв. И здесь 
нужно иметь в виду, сколько пашни 
в этих регионах и сколько в Ка-
бардино-Балкарии. Наша тройка 
регионов призвана обеспечить 
технологический суверенитет Рос-
сии в части отечественных семян 
гибридной кукурузы.

В настоящее время в респуб-

лике семеноводством занимают-
ся около 40 хозяйств различных 
форм собственности. В разрезе 
культур семеноводством зерновых 
и зернобобовых занято порядка 
17 хозяйств, селекцией гибридной 
кукурузы – 14, семеноводством 
картофеля – два агропредприятия, 
и ещё четыре хозяйства специали-
зируются на производстве семян 
технических, масличных и кормовых 
культур.

В наступившем году семеновод-
ческие хозяйства Кабардино-Балка-
рии имеют солидные контракты на 
поставку семян гибридной кукурузы 
в Татарстан, Башкирию, Алтайский 
край, Воронежскую, Кировскую, 

Калужскую и Новосибирскую об- 
ласти, а также в Беларусь, Казах-
стан, Киргизию, Иран. 

По данным органов управления 
АПК муниципальных районов, на 
долю семян гибридной кукурузы се-
годня в целом по Кабардино-Балка-
рии приходится около 60 процентов 
от всей площади семеноводческих 
посевов. В республике налажено 
выращивание высокоурожайных 
семян богатырской культуры от са-
мых раннеспелых до позднеспелых 
гибридов и гибридных популяций.

Под патронажем учёных и спе-
циалистов Института сельского 
хозяйства, Кабардино-Балкарско-
го государственного аграрного 
университета им. В. М. Кокова и 
инновационно-производственной 
агрофирмы «Отбор» республика 
реализует серьёзные бизнес-проек-
ты по выращиванию оригинальных 
семян районированных гибридов 
различных групп спелости, зане-
сённых в Государственный реестр 
селекционных достижений России.

В последнее время в Кабарди-
но-Балкарии занимаются и семе-
новодством пищевых подвидов 
кукурузы: сахарной, белозёрной и 
лопающейся.

По словам руководителя фи-
лиала Российского сельскохозяй-
ственного центра по КБР Хасанбия 
Куржиева, на нужды аграриев рес-
публики в основном используются 
семена средних и более поздних 
сроков созревания для посевов как 
на зерно, так и на силос.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова 
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ
Единый налоговый счёт начал действовать с 1 января 

для всех налогоплательщиков. Теперь налоги уплачиваются 
по принципу единого платежа, а все расчёты с бюджетом 
сведены в единое сальдо. Можно заполнить платёжку один 
раз и затем менять в ней только сумму. Перечисленные 
денежные средства будут автоматически распределяться 
налоговыми органами в соответствии с установленной оче-
рёдностью. Сначала погашается недоимка, начиная с налога 
с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим 
сроком уплаты, после этого пени, проценты и штрафы. Если 
денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то сумма 
платежа распределится пропорционально суммам таких 
обязательств.

Неиспользованные деньги можно быстро вернуть. Налого-
вая служба не позднее дня, следующего за днём после получе-
ния заявления, направит поручение на возврат в Казначейство 
России. При желании переплату можно перечислить на счёт 
другого плательщика.

ОВОЩИ И КАРТОФЕЛЬ 
ОТНЫНЕ В ПРИОРИТЕТЕ  

Около 73 млн рублей бюджетных средств планируют на-
править в Кабардино-Балкарии в нынешнем сельскохозяй-
ственном году на стимулирование производства овощей и 
картофеля.  

Как мы уже ранее сообщали, 1 января стартовал федераль-
ный проект, в рамках которого аграриям будут предоставляться 
субсидии на возмещение или же финансовое обеспечение ча-
сти затрат на производство картофеля и овощных культур. Про-
должится предоставление финансовых средств на под-держку 
элитного семеноводства, повышение плодородия и качества 
почв, а также проведение агротехнологических работ при воз-
делывании указанных культур. На субсидии могут рассчитывать 
не только крупные, средние и малые формы хозяйствования, 
но также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в 
статусе самозанятых.

По данным Северо-Кавказстата, в Кабардино-Балкарии за  
11 месяцев 2022 года всеми категориями хозяйств собрано 
около 339 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта 
 (+7,6 %) и около 148 тыс. тонн картофеля, что составляет  
105,5 % к аналогичному периоду прошлого года.
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(Продолжение.  
Начало в №№ 149–154 (2022 г.); №1)

БОИ В БАКСАНСКОМ УЩЕЛЬЕ 
В АВГУСТЕ – ДЕКАБРЕ 1942 ГОДА

8–11 августа части 1-й немецкой танковой армии захватили 
район Кавминвод и выдвинулись в сторону Прохладного. При 
этом возникла опасность захвата немцами Тырныаузского 
комбината в Баксанском ущелье, на котором скопились 
десятки тонн вольфрамомолибденового концентрата, ис-
пользуемого для изготовления танковой брони.

С 10 августа по 2 сентября была проведена срочная 
эвакуация специалистов комбината с семьями и вывоз 
первой партии стратегического концентрата через перевал 
Бечо в Сванетию. До посёлка Тегенекли, откуда начинал-
ся маршрут, людей доставили на полуторках и подводах. 
Далее нужно было преодолеть около сорока километров 
коварных каменистых осыпей, ледников с глубокими тре-
щинами, узких троп, проложенных на головокружительной 
высоте. Шли партиями по 60–80 человек в группе, каждую 
из которых вели два альпиниста – ведущий и замыкающий. 

Главная трудность выпала на долю женщин с детьми, ведь 
у некоторых было по двое-трое малышей. Всего в переходе 
участвовало более 1500 человек. Кто мог, дополнительно 
нёс мешочки с драгоценным концентратом. Лишь благода-
ря высокому профессионализму проводников-альпинистов 
эвакуацию удалось провести без единого несчастного случая.

16 АВГУСТА НАШИ ВОЙСКА 
ОСТАВИЛИ ПОСЁЛОК БАКСАН

19 августа начались оборонительные бои при входе в Бак-
санское ущелье в районе посёлка Кызбурун, электростанции 
БаксанГЭС и высоты 910. Позже бои продолжились у посёлков 
Заюково, Гунделен, у горы Хара-Хора.

С выходом немецких егерей со стороны притоков Кубани 
к Приюту 11 начались бои в верховьях реки Баксан у по-
сёлка Терскол и на склонах Эльбруса.

Наши войска начали покидать Баксанское ущелье после 
захвата немцами Нальчика в конце октября 1942 года.

Из буклета издательства М. и В. Котляровых 
«Хроника битвы за Кавказ».

(Продолжение следует)

 К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

В переходе через Бечо участвовало более 1500 человек

Предысторию песни «Бак-
санская» рассказала в своё 
время Любовь Каратаева 
– единственная женщина из 
двадцати альпинистов, участ- 
вовавших в легендарном 
штурме Эльбруса. Из её по-
вествования следует, что в 
начале 1943 года готовилось 
наступление наших войск, и 
требовалось провести раз-
ведку высоко в горах с целью 
определения расположения 
огневых точек противника. 
Группа разведчиков, в состав 
которой входили инструкто-
ры альпинизма и несколько 
солдат, стала подниматься 
на гребень. Скалы были по-
крыты толстым слоем снега, 
к тому же обледенели, и без 
альпинистской подготовки 
и сноровки забраться туда 
оказалось непростым делом.  
Стало ясно, что взойти на 
гору смогут не все. Бойцов 
оставили внизу для подстра-
ховки уходивших наверх раз-
ведчиков. Надев маскировоч-
ные халаты, вооружившись 
пистолетами, гранатами и 
биноклем, дальше пошли 
инструкторы альпинизма 
Андрей Грязнов и Любовь 
Каратаева. Они выбрались 
на гребень хребта Когутай, 
залегли в снегу и стали вести 
наблюдение. Собрав всю 
необходимую информацию 
о действиях немцев, развед-
чики отправились в обратный 
путь. Но перед тем, как на-

чать спуск, решили оставить  
записку на месте своей лёж-
ки. На клочке бумаги написа-
ли: «В дни, когда враг побе-
жал под ударами Красной Ар-
мии, мы поднялись сюда без 
верёвок и палаток, в шубах и 
валенках по суровым склонам 
Донгуз-Оруна, чтобы указать 
путь наступающим бойцам.  
Л. Каратаева, А. Грязнов. 
3.01. 43 г». Вынув из гранаты 
запал и вложив туда записку, 
разведчики оставили её в 
сложенном туре из камней и 
договорились, что кто первый 
после войны сюда придёт – 
сообщит другому, что снял 
эту гранату.

После возвращения с за-
дания группа Андрея Грязнова 
остановилась на ночёвку в 
Баксанском ущелье (в рай-
оне нынешнего пансионата 
«Иткол»). Была ясная лунная 
ночь, и с того места хорошо 
просматривался гребень, на 
котором была оставлена гра-
ната с запиской. Грязнов стал 
напевать про себя какую-то 
мелодию, и у него случайно 
сложились слова: «Помнишь 
гранату и записку в ней». 
А другой альпинист Нико-
лай Персиянов добавил: «На 
скалистом гребне для гряду-
щих дней». В сочинительство 
включились и другие члены 
группы, в том числе Любовь 
Каратаева. Так и сложились 
первые куплеты песни «Бак-
санская», ставшей популяр-

ной среди военных альпини-
стов, воевавших на Кавказе. 
И после войны она постоянно 
звучала в альплагерях. При-
езжавшие в Приэльбрусье 
любители туризма и горного 
альпинизма добавляли сочи-
нённые ими куплеты, и полу-
чилась полноценная военная 
песня, ставшая коллективным 
творчеством. 

В какой-то период, после 
того как старшее поколение 
ушло из альпинизма по воз- 
расту, песня стала забывать-
ся. Второе рождение  она 
обрела во многом благода-
ря известному барду Юрию 
Визбору. В начале шести-
десятых годов он записал 
«Баксанскую» на популяр-
ной музыкальной передаче 
радиостанции «Юность», а 
затем постоянно исполнял 
её на песенных фестивалях, 
проводившихся в Приэль-
брусье. Часто звучала она и 
во время отдыха туристов и 
альпинистов у костра.

Рано ушли из жизни одни 
из первых авторов. Старший 
лейтенант Николай Перси-
янов пал смертью храбрых 
во время боевых действий в 
апреле 1945 года. Инструктор 
альпинизма Андрей Грязнов, 
работавший после войны 
начальником геологической 
партии, погиб в пустынных 
горах Кара-Мазарана  в Тянь-
Шане в 1949-м. Любовь Кара-
таева почти сорок лет работа-

ла в Российском университете 
дружбы народов сначала 
ассистентом, а после защи-
ты диссертации – доцентом 
кафедры неорганической 
химии. Она  ушла из жизни в 
Москве в двухтысячном году.

Ни Грязнову, ни Карата-
евой не пришлось больше 
побывать в горах Приэльбру-
сья. В 1956 году московский 
альпинист Арнольд Симоник 
случайно обнаружил в рас-
щелине скалы ту самую гра-
нату с запиской, оставленную 
альпинистами-разведчиками. 
Она затем была передана 
одному из музеев.

В эти дни, когда отмеча-
ется 80-летие освобождения 
Приэльбрусья от немецко-
фашистских захватчиков и 
установления флагов СССР 
на вершинах Эльбруса, как 
не вспомнить об этой заме-
чательной песне: 

 «Там, где снег тропинки 
заметает,/ Где лавины гроз-
ные шумят,/ Эту песнь сложил 
и распевает/ Альпинистский 
боевой отряд./ Нам в боях 
родными стали горы,/ Не 
страшны бураны и пурга./  
Дан приказ, не долги были 
сборы/ На разведку в логово 
врага./ Помнишь, товарищ, 
белые снега,/ Стройный лес 
Баксана, блиндажи врага./ 
Помнишь гранату и записку 
в ней/ На скалистом гребне 
для грядущих дней…».

Подготовил 
Анатолий ПЕТРОВ

Помнишь гранату и записку в ней…

Андрей Грязнов, Любовь Каратаева и Николай Персиянов. 1943 год

Погиб под Ростовом

Каральбий Дзашуевич ро-
дился  10 ноября 1919 года.  
Его  призвали в ряды Красной 
Армии в сентябре 1940 года, 
на фронт он попал  в июне 
1941-го.  Медаль  «За боевые 
заслуги»  пулемётчик 3-й 
пулемётной роты 217-го стрел-
кового полка 104-й стрелко-
вой дивизии 19-й армии Ка-
рельского фронта ефрейтор 
Шогенов Каральбий получил  
28 октября 1943 года.

20 января 1945 года он  по-
пал в плен и был  освобождён 
в мае 1945-го. К. Шогенов так-
же был награждён  медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Его не 
стало  23 сентября 1982 года.

Наше исследование по-
священо Ахмеду Дзашуевичу 
Шогенову.

А. Д. Шогенов родился в 
1914 году в селении Атажукино I 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Заюково Бак-
санского района КБР).

Ахмед Дзашуевич был 
мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК  
КБАССР 28 января 1942 года 
и направлен в распоряжение 
командира 115-й кавалерий-
ской дивизии, которая фор-
мировалась в Кабардино-
Балкарии. В июле 1942 года  
А. Шогенов принимал участие 

в ожесточённых боях с врагом 
в Ростовской области. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 года  
№ 25407 красноармеец  
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии рядовой Шоге-
нов Ахмед Дзашуевич погиб в 
Ростовской области (в имен-
ном списке безвозвратных 
потерь воин числится как 
«Шогенов А. С.»).

11 сентября 1949 года отец 
солдата  Дзашу Баракович  
начал розыск своего сына 
через Эльбрусский РВК. В 
заявлении он писал, что до 
сих пор не подавал в розыск  
в надежде, что сын вернётся. 
Теперь же от сослуживцев 
сына ему стало известно, 
что Ахмед умер от ранения в 
голову в Ростовской области. 
По информации из донесе-
ния послевоенного периода 
управления по учёту персо-
нальных потерь от 8 июня 
1950 года № 37786, крас-
ноармеец Шогенов Ахмед 
Дзашуевич учтён погибшим 
в декабре 1942 года в Ростов-
ской области на основании 
свидетельских показаний 
Шугушева и Дикинова Б. Т. о 
том, что в Ростовской области 
в бою Ахмед Шогенов был 

тяжело ранен в голову и умер 
от полученных ран.

К сожалению, имя А. Шоге-
нова не увековечено на месте 
захоронения, но увековече-
но на обелиске в Заюково. 
Внесённые о нём в Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 218) сведения  тре-
буют  уточнения: «Шогенов 
Ахмед Дзашуевич, 1914 г. р., 
кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию 
28.01.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Умер от ран в 
_.07.1942 г.».

Красноармеец А. Шогенов 
принимал участие в герои-
ческой обороне Сталинграда 
в составе 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии, и 
он подлежал награждению 
медалью «За оборону Ста-
линграда». Однако награда  
его родственникам не была 
передана.

Сестру Ахмеда Дзашуе-
вича, Маскухан Дзашуевну 
Кажарову, мы нашли в Ис-
ламее, в этом нам помогла 
племянница фронтовика Ма-
рия Каральбиевна Шогенова. 

4 мая 2022 года от имени 
Маскухан Дзашуевны мы под-
готовили документы и обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о переда-
че ей удостоверения к медали 

«За оборону Сталинграда» 
Ахмеда Шогенова. Получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» брата, Шоге-
нова Ахмеда Дзашуевича, 
рассмотрено.

Передача Вам удостове-
рения к медали «За оборо-
ну Сталинграда» Шогенова  
А. Д. будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управле-
ния Президента Российской 
Федерации по государствен-
ным наградам».

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шился успешно. Спустя более 
80 лет после выхода указа о 
награждении Маскухан Дза-
шуевне Кажаровой передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» её бра-
та, красноармейца Шогенова 
Ахмеда Дзашуевича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ежегодная потребность КБР в гиб-

ридных семенах кукурузы первого по-
коления составляет порядка 2,5 тыс. 
тонн. А ежегодное производство 
семян гибридов только первого по-
коления уже достигло 20 тысяч  тонн, 
площадь участков гибридизации 
составляет около шести тысяч гекта-
ров. Рентабельность одного гектара 
семеноводческих посевов – участков 
гибридизации кукурузы – доходит до  
150 %. По расчётам специалистов фи-
лиала «Россельхозцентр» по КБР, для 
устойчивой реализации экспортного 
потенциала  Кабардино-Балкарии в 
этом сегменте требуется довести об-
щую площадь участков гибридизации 

до 10 тысяч гектаров, что позволит 
получить нужный объём востребо-
ванного на российском и зарубежном 
рынках высококачественного семен-
ного материала гибридной кукурузы 
более ранних сроков созревания. 

– Сегодня в республике функцио-
нирует группа компаний «Гибрид СК»  
(г. Баксан) мощностью 5 тысяч тонн, 
современный калибровочный завод 
ООО «Юг-сервис» (с. Псынадаха) 
также мощностью пять тысяч тонн, 
– дополнил Магомед Жекамухов. – 
Кроме того, ИПА «Отбор» имеет в 
своём арсенале современный завод 
по производству родительских форм 
семян кукурузы.

На высоком профессиональном уров-

не на семеноводстве специализируются 
народное предприятие «Шэджэм» (Че-
гемский район), коллективное хозяйство 
«Псынадаха» (Зольский район), агро-
фирма «Элеватор» (Терский район) и 
другие.

Стоит добавить, что на сегодня техно-
логическая мощность группы компаний 
«Гибрид СК» считается самой большой в 
Европе.  Солидную нишу на российском 
рынке занимает и новый селекционно-
семеноводческий центр ИПА «Отбор». А 
по большому счёту, элитное семеновод-
ство в Кабардино-Балкарии (в первую 
очередь гибридная кукуруза) вошло в 
реестр экспортного потенциала АПК 
Кабардино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ

Экспортный потенциал и визитная 
карточка республики

В центре внимания – социальные вопросы

Парламентарии рассмотре-
ли более двух десятков вопро-
сов. Среди них проект закона 
«Об утверждении дополни-
тельного соглашения к Со-
глашению о предоставлении 
бюджету КБР из федерально-
го бюджета бюджетного кре-
дита для частичного покрытия 
дефицита бюджета КБР и 
дополнительного соглашения 
к Соглашению о предостав-
лении КБР из федерального 
бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных 
кредитов на пополнение остат-
ков средств на счетах бюдже-
тов субъектов РФ».

Как пояснил председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Михаил 
Афашагов, в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством и нормативно-право-
выми актами Правительства 
РФ между министерствами 
финансов России и КБР за-
ключены дополнительные 
соглашения, которые преду-
сматривают освобождение 
в 2022 году субъектов РФ от 
погашения реструктурирован-
ной задолженности по бюд-
жетным кредитам и перенос 
этого погашения на 2029 год.

Обсуждён законопроект «О 
внесении изменений в закон 
КБР «О гарантиях прав ребён-
ка в КБР». Председатель ко-
митета по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров отметил, что 
законопроект подготовлен в 
связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве 

и для совершенствования 
правового регулирования 
гарантий прав ребёнка на тер-
ритории Кабардино-Балка-
рии. Предлагается признать 
утратившими силу некоторые 
положения, затрагивающие 
компетенцию федерального 
законодателя, а также акту-
ализировать редакцию ряда 
статей.

Запущен в работу проект 
федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 8 
Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
подготовленный комитетом по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению. Документ 
разработан в целях сохране-
ния права на предоставление 
жилого помещения за члена-
ми семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в случае их гибе-
ли при выполнении задач в 
ходе специальной военной 
операции. Данная мера по-
зволит детям-сиротам, испол-
няющим свой гражданский 
долг, быть уверенными, что 
в случае их гибели супруги и 
дети будут защищены госу-
дарством и к ним перейдёт 
право на получение жилья.

Комментируя законопро-
ект, Татьяна Егорова подчер-
кнула, что инициатива воз-
никла в связи с обращениями 
граждан в Парламент КБР:

– Сегодня необходимо 
сделать всё возможное для 

поддержки семей военно-
служащих, которые идут за-
щищать Родину, в том числе 
из этой категории граждан. 
Конечно, мы очень надеемся, 
что все вернутся живыми, 
здоровыми, но в случае гибе-
ли (смерти) при выполнении 
задач в ходе специальной во-
енной операции необходимо, 
чтобы право сохранялось за 
членами семьи. Думаю, это 
справедливо и сегодня очень 
значимо. И не имеет значе-
ния, мобилизован молодой 
человек или пошёл добро-
вольцем – он идёт защищать 
Родину, интересы РФ. На-
помню, что предварительно 
инициатива была размещена 
в системе обеспечения зако-
нодательной деятельности и 
получила положительный от-
клик. Концептуально никаких 
сомнений нет ни у профиль-
ного комитета Госдумы, ни у 
профильного комитета Сове-
та Федерации. Есть и заклю-
чение правового управления 
аппарата Совета Федерации 
с конкретными предложения-
ми. И до внесения на заседа-
ние Парламента КБР прошу 
тщательно проработать эту 
законодательную инициа-
тиву с учётом высказанных 
замечаний, – акцентировала 
внимание Татьяна Егорова.

Документы направлены 
всем заинтересованным для 
подготовки отзывов и по-
правок. После их проработки 
законопроекты планируется 
внести на заседание Парла-
мента КБР.

Депутаты приняли решение 
о созыве очередного заседа-
ния Парламента КБР 31 ян-
варя. Председатель комитета 
по контролю и регламенту 
Елена Кансаева проинфор-
мировала, что в соответствии 
с федеральным законом «О 
политических партиях», ре-
гламентом Парламента КБР 
на первое в 2023 году оче-
редное открытое заседание 
приглашаются выступить по 
вопросу «Развитие туризма 
и индустрии гостеприимства 
в КБР» политические партии, 
не представленные в законо-
дательном органе республики.

Рассмотренные парла-
ментариями проекты фе-
деральных законов, зако-
нодательные инициативы и 
обращения, поступившие 
из других регионов РФ, ка-
саются общих принципов 
организации местного само-
управления, водоснабжения 
и водоотведения, санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, науки и 
государственно-технической 
политики, а также внесения 
изменений в Жилищный, Гра-
достроительный кодексы РФ 
и Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Депутатами также принято 
решение о награждении По-
чётной грамотой Парламента 
КБР ряда представителей 
различных сфер жизнедея-
тельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ИНФРАСТРУКТУРА

Длина однопролётного моста составляет 39 метров. Высота 
– 2,8 м – почти в два раза выше прежнего моста. Это позволит 
избежать разрушения конструкции при сходе селевых масс.

Строительство моста позволило жителям вновь добираться 
до детских садов, дома культуры и школы гораздо быстрее 
и безопаснее.

Пешеходный мост 
через Герхожан-су
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Связующее звено между гражданским  
обществом и государственной властью

СОЦИУМ

-

-

О положительной практике 
общественного совета при 
Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы по КБР 
рассказывает руководитель 
территориального антимоно-
польного органа Анна Кума-
хова.

– Анна Валентиновна, об-
щественный совет при органи-
зации был создан четыре года 
назад.  В чём  была необхо-
димость его формирования?

– Общественные сове-
ты призваны быть главным 
связующим звеном между 
гражданским обществом и 
государственной властью, а 
не восприниматься как орган, 
созданный в противовес – для 
критики деятельности органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Они содействуют учёту 
прав и законных интересов 
общественных объединений, 
правозащитных, религиозных 
и иных организаций при обще-
ственной оценке деятельности 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. Об 
этом говорится в федеральном 
законе «Об основах обществен-
ного контроля в РФ».

–  Расскажите об особен-
ностях общественного совета 
при Кабардино-Балкарском 
Управлении ФАС России.

– Прежде всего это активная 
вовлечённость его членов в 
работу, понимание вопросов, 

курируемых антимонопольным 
органом, и неформальный 
подход к своему участию. 

В 2019 году в ходе первых 
заседаний общественного со-
вета были решены основные 
организационные моменты и 
определены приоритеты его 
деятельности.

Взаимодействие с управле-
нием чётко выстроено. Совет 
работает в соответствии с раз-
работанным годовым планом,  
который по мере необходимо-
сти корректируется.

– В чём заключается его 
деятельность?

– Темы, обсуждаемые еже-
квартально на заседаниях, 
отражают актуальные вопро-
сы, возникающие в обществе. 
Приведу пару примеров.

Общественным советом 
было рекомендовано УФАС 
России по КБР выступить с 
предложением о рассмотрении 
на Совете при Главе респу-
блики по содействию разви-
тию конкуренции вопроса о 
внедрении антимонопольного 
комплаенса в Кабардино-Бал-
карии и провести по данному 
вопросу  семинар-совещание с 
представителями органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.

Вопрос обсуждался на за-
седании совета,  и теперь еже-
годно управлением проводится 
практический семинар-сове-
щание на тему «Реализация 
антимонопольного комплаенса 
в Кабардино-Балкарской Рес- 
публике» для органов власти 
региона. 

Также по предложению 
общественного совета управ-
лением проведён семинар-со-
вещание с представителями 
организаторов торгов, в резуль-
тате идёт снижение количества 
нарушений в действиях органи-
заторов торгов.

За содействие развитию 
конкуренции в регионе и боль-
шой вклад в работу обществен-
ного совета при УФАС по КБР в 
2022 году его члены отмечены 

ведомственными наградами: 
Почётная грамота ФАС Рос-
сии вручена представителю 
Торгово-промышленной па-
латы КБР, директору санато-
рия «Маяк» Айшат Мамаевой, 
Благодарность руководителя 
ФАС России – заместителю 
декана факультета «Экономи-
ка и право» КБГАУ Фатимат 
Зумакуловой.

– Чтобы выносить какие-то 
темы на очередное заседа-
ние, члены совета должны 
видеть проблемы, а значит, 
много общаться с жителями 
республики, анализировать 
ситуацию, формулировать 
вопросы…

– Так и есть. Наша работа  
включает различные форматы: 
тематические «круглые столы», 
сбор мнений представителей 
общественности, разработку 
практических рекомендаций, 
выдачу заключений на проекты 
актов, проведение выездных 
совместных заседаний с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления, участие в пу-
бличных слушаниях правопри-
менительной практики, другие 
мероприятия.

Совместно с сотрудниками 
нашей службы члены совета 
также участвуют в социально 
значимых акциях: например, 
таких, как посадка деревьев, 
экологическая акция «Чистая 
гора» и тому подобное.

–  Кто в настоящее время 
входит в состав совета?

– На сегодняшний день уже 
сформирован на конкурсной 
основе и начал работу второй 
состав общественного совета. 
Он объединяет авторитетных 
экспертов в своей деятель-
ности, знатоков социально-по-
литических проблем развития 
нашего региона и страны в 
целом.

В состав входят 12 человек – 
преподаватели, врачи, юристы, 
экономисты, строители, жур-
налисты. В их числе предста-
вители Общественной палаты 
КБР, Торгово-промышленной 

палаты региона, предпринима-
тельского сообщества, члены 
общественных организаций 
«Деловая Россия», «Опора 
России», «Ассоциация юристов 
России».

Особо следует отметить 
важность участия педагоги-
ческого сообщества в работе 
общественного совета. Воспи-
тание молодёжи, в том числе 
правовое, – одна из самых 
значимых задач, которые го-
сударство и общество ставят 
перед собой во все времена. 
В 2023 году, который указом 
Президента РФ объявлен Го-
дом педагога и наставника, 
этот аспект обретает особую 
актуальность.

– Какую поддержку в этом 
направлении оказывает цен-
тральный аппарат ФАС Рос-
сии? 

– Руководство Федераль-
ной антимонопольной службы 
России во главе с Максимом 
Шаскольским  уделяет боль-
шое внимание деятельности 
общественных советов при 
территориальных антимоно-
польных органах.

По инициативе обществен-
ного совета при ФАС России 
проводится  научно-практиче-
ская конференция обществен-
ных советов, где происходит 
обмен опытом и выработка 
единых подходов к деятель-
ности. В 2022 году она прово-
дилась на площадке Обще-
ственной палаты РФ, мною 
был представлен обобщённый 
опыт работы нашего совета, 
озвучены рекомендации и 
предложения его членов, что 
нашло поддержку коллег из 
других регионов и отражение 
в итоговом протоколе меро-
приятия.

Положительный опыт дея-
тельности общественного сове-
та при УФАС по КБР по итогам 
2021-2022 гг. также отмечен 
Благодарностью региональ-
ного отделения Ассоциации 
юристов России.

Ирина БОГАЧЁВА

Делайте всё с увлечением –  
это украшает жизнь

– Шестая школа для меня 
родная – я её выпускник, – рас-
сказывает Махмуд. – После по-
лучения среднего образования 
учился в Кабардино-Балкар-
ском государственном универ-
ситете имени Х.М. Бербекова 
по направлению «Информатика 
и вычислительная техника». В 
детстве и юности увлечения у 
каждого разные, но во взрос-
лую жизнь мы уносим лишь 
те, которые особенно по душе. 
Меня всегда привлекали техни-
ческие новшества, и во время 
обучения в университете вместе 
с друзьями я увлёкся съёмкой 
с квадрокоптера. Беспилотные 
летательные аппараты пере-
стали быть редкостью и уже 
не воспринимаются в качестве 
игрушек. Они применяются не 
только для наблюдения и виде-
осъёмки. Неудивительно, что 
появились учебные программы, 
предоставляющие уникальный 
шанс получить соответствую-
щую профессию. С удоволь-
ствием воспользовался такой 
возможностью, ведь в нашей 
школе действует центр образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
Работаю по дополнительной 
общеразвивающей программе 

«Беспилотные летательные 
аппараты».

Махмуд является наставни-
ком ребят, входящих в творче-
ское объединение, и старается 
вложить частичку своей души 
в новое поколение. Стремится 
к тому, чтобы любая деятель-
ность содержала в себе си-
туацию успеха. Мера успеха, 
разумеется, бывает различной, 
но он должен быть непременно, 
считает педагог. 

– Когда я вижу горящие гла-
за детей, то понимаю, что не 
зря пришёл в эту профессию, 
и с радостью делюсь с ними 
своими знаниями, – говорит 
Махмуд. – Моя увлечённость 
высокими технологиями, стрем-
ление познать новое открывает 
учащимся обширное поле де-
ятельности. Занятия, которые 
я провожу, – первая ступень 
в приобретении профессии 
будущего.

К педагогу приходят ребята, 
которые увлечены техникой. 
Главная цель его программы 
– ранняя профориентация. Он 
убеждён: всё вложенное в детей 

сегодня – это наше общество 
завтра. И ему импонирует то, 
что он участвует в воспитании 
будущих инженеров страны. 
Насколько полноценным будет 
развитие учащихся, во многом 
зависит от профессионализма 
педагога. И Махмуд постоянно 
учится – проходит курсы по-
вышения квалификации, по-
сещает различные обучающие 
практические семинары на 
школьном, муниципальном и 
региональном уровне.

– Мне повезло, что я рабо-
таю в родной школе, где мои 
учителя – теперь уже коллеги 
– во многом мне помогают, – 
делится Ульбашев. – В нашем 
педколлективе прислушиваются 
к любому мнению. Отношения у 
нас строятся на сотрудничестве, 
взаимоуважении, взаимовы-
ручке.  Убеждён в том, что пе-
дагог должен быть успешным, 
компетентным, инициативным, 
а кроме того, разносторонней 
личностью – это, можно сказать, 
аксиома. Только такой педагог 
будет иметь авторитет и станет 
живым примером для детей.

Сам Махмуд, несмотря на 
молодость, соответствует этим 
критериям, о нём хорошо от-
зываются в школе. А главное 
– к нему прислушиваются дети, 
которые с удовольствием ходят 
на его дополнительные занятия: 
новое, неизведанное всегда за-
нимает и увлекает.

У Махмуда есть увлечение 
– катание на сноуборде. Это, 
считает он, замечательный 
зимний вид спорта, который 
помогает отвлечься от еже-
дневной рабочей рутины. Сме-
на умственной активности на 
физическую даёт ему силы 
двигаться дальше и вдох-
новляет на новые идеи. Ему 
нравится снимать свои спуски 
по снежному склону и монти-
ровать получившиеся видео, 
а этот процесс неотъемлемо 
связан с его рабочей деятель-
ностью. Ему близки слова, 
принадлежащие великому 
физику Л.Д. Ландау: «Главное 
– делайте всё с увлечением! 
Это страшно украшает нашу 
жизнь».

Анатолий САФРОНОВ

-
-

КУЛЬТУРА

«Палитра» красок и имён

-

-

Впервые 
 в национальном литературоведении

Один из знаковых словарей, «Пи-
сатели Кабардино-Балкарии» (XIX 
– конец 80-х годов XX в.) подписан в 
печать в 2003 году. Вот уже 20 лет он 
является нашим неизменным твор-
чески-информационным спутником 
с очерками обо всех представителях 
кабардино-балкарской литературы, 
начиная с периода, вместившего в 
себя плеяду просветителей, ставших 
предтечей современной письменной 
литературы народов Кабардино-
Балкарии.

Автором-составителем справочно-
го издания стала известный историк 
литературы, литературовед и лите-
ратурный критик Раиса Халифовна 
Хашхожева, доктор филологических 
наук. Именно она первая пред-
ложила свой многолетний труд – 
«Писатели Кабардино-Балкарии», 
включающий исторически значимые 
очерки о людях, взявших на свои пле-
чи большую миссию – просвещение 
народов Кабарды и Балкарии. Раиса 
Хашхожева сумела собрать под од-

ной обложкой несколько десятков 
статей, привлекла к их написанию 
учёных, в числе которых доктора 
филологических наук.

Обосновывая свой научно-иссле-
довательский труд, Р. Хашхожева 
писала, что это «первое издание 
подобного типа в национальном 
литературоведении. В словарь 
вошло более 180 статей. В него 
включены не только кабардинские и 
балкарские писатели, но и писатели 
других национальностей, внёсшие 
свой вклад в литературу Кабардино-
Балкарии. Кроме того, в него вошли 
адыгские, карачаево-балкарские 
просветители XIX – начала XX ве-
ков, заложившие основы родных 
литератур».

Здесь мы находим основные вехи 
творчества литераторов, взявших в 
руки перо, чтобы рассказать миру 
о своём этносе, о его духовном бо-
гатстве.

Словарь есть зеркало не только 
поступательного развития наших 

литератур. Раиса Хашхожева своим 
словарём поставила памятник не 
только себе, но и институту гумани-
тарных исследований (КБИГИ), где 
она проработала не один год.

Раисе Халифовне Хашхожевой, 
видному учёному и обаятельной 
женщине, 27 сентября исполнилось 
бы 90 лет. Дата, до которой учёный, 
к сожалению, не дожила.

Светлана МОТТАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

-

-
-

-

Земские учителя будут  
работать в четырёх школах

13 января, в канун старого Ново-
го года, Союз художников решил 
сделать подарок нальчанам. В двух 
выставочных залах представлены 
работы двадцати авторов, предло-
живших для экспонирования те про-
изведения, которые они посчитали 
нужным показать зрителю, в технике 
живописи, графики и диджитал. Око-
ло пятидесяти произведений, соз-
данных за последние два-три года, 
радуют поклонников искусства не-
обычными идеями и смелыми твор-
ческими решениями. Знакомство с 
произведениями искусства – всегда 
открытие, так как потенциально ав-
торские работы предлагают  прямое 
общение с феноменами жизни, диапазон реакций на них и способы 

личной трансформации. Мы всегда 
готовы к подобным открытиям, ждём 
от таких встреч свежих идей и пси-
хологической перезагрузки. К тому 
же многие авторы представленных 
работ порадовали профессиональ-
ным ростом, глубиной и зрелостью 
воплощённого замысла. 

– Мы решили открыть кален-
дарный год встречей с любимыми 
художниками и приурочили её к 
празднованию старого Нового 

года, – отметила председатель ре-
спубликанского отделения Союза 
художников РФ Жанна Канукова. 
– Новогодняя экспозиция названа 
«Палитрой» не случайно: в про-
цессе работы в ней появляются 
разнообразные колористические 
соединения. Не секрет, что порой 
сама палитра становится произве-
дением искусства, и таких приме-
ров немало. Сегодняшняя встреча 
видится нам не менее яркой и не-
обычной палитрой взаимодействия 
художников и ценителей искусства. 
Сборная экспозиция собрала не-
сколько авторов и произведения в 
различных жанрах и стилях, кото-
рые, по их мнению, соответствуют 
праздничному настроению. На 
сегодняшний день в творческом 
союзе  состоят 88 человек, на рас-
смотрение подали заявки шесть 
новых кандидатов. Очень надеюсь, 
что все рекомендованные художни-
ки  будут поддержаны. 

На открытии гостей приветство-
вала директор арт-отеля «Гранд 
Кавказ» Лариса Бабугоева, которая 
на протяжении многих лет искренне 
поддерживает творческую интелли-
генцию республики, предоставляя 
выставочные залы, и специальным 
оформлением этих площадок соз-
даёт камерную атмосферу общения 
с произведениями искусства. Она 
отметила особое настроение празд-
нования старого Нового года, когда 
уже без спешки и суеты, свойствен-
ных последним декабрьским дням, 
люди по-настоящему расслаблены и 
настроены на общение друг с другом,  
пожелала присутствующим крепкого 
здоровья, мира, добрых событий и 
творческих успехов в наступившем 
году. 

На открытии, совпавшем с празд-
нованием Дня работников печати, 
всем присутствующим представи-
телям средств массовой информа-
ции вручили подарочные каталоги 
Союза художников, выпущенные 
к 100-летию Кабардино-Балкарии. 
Журналистов поблагодарили за 
внимательное отношение к жизни 
и творчеству художников, информа-
тивные материалы, а также пожела-
ли сил и вдохновения в новом году.

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства просвещения и науки КБР, 
компенсационная выплата предо-
ставляется учителю по результатам 
конкурсного отбора.

Для претендентов на участие 
в программе установлены обя-
зательные критерии: наличие у 
педагога среднего профессиональ-
ного или высшего образования, 
отвечающего квалификационным 
требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, или 
профессиональным стандартам, 

а также возраст до 55 лет вклю-
чительно.

В конкурсном отборе не могут уча-
ствовать педагоги, которые прожива-
ют или работают в муниципальном 
образовании или в городском округе, 
где открыта вакансия.

В текущем году в программе 
участвуют общеобразовательные 
учреждения, где нужны учителя 
английского языка: школы им.  
С. А. Карданова с. Терекского и им. 

А. Р. Чубакова с. Верхней Жемталы, 
школа № 2 с. Карагач, а также школа 
с. Ново-Полтавского, где имеется 
вакансия учителя русского языка и 
литературы.

Участник программы должен 
принять на себя обязательство от-
работать в учебном заведении пять 
лет при нагрузке не менее 18 часов 
в неделю.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 7 7 0 0 26-7 21

2. «Шагди» 7 6 0 1 21-9 18

3. «ГорИс» 7 5 1 1 20-13 16

4. «Искра» 7 4 2 1 21-7 14

5. «Тэрч» 6 4 1 1 21-3 13

6. «Исламей» 7 4 1 2 17-13 13

7. «МАХ» 7 3 1 2 11-9 10

8. «Атажукино» 7 3 1 3 12-12 10

9. «Чегем II» 7 3 0 4 13-15 9

10. «Спартак-Д» 7 2 1 4 18-16 7

11. «Инал» 7 2 1 4 12-21 7

12. «Псыгансу» 7 1 2 4 9-19 5

13. «Бабугент» 7 1 1 5 3-16 4

14. «Локомотив» 7 1 1 5 6-23 4

15. «Мурбек – ФШ Нальчик» 5 1 0 4 8-15 3

16. «КБГУ» 7 0 1 6 7-27 1

Турнирные сюрпризы

СПОРТ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Когда один за всех
и все за одного

– Всё началось с дво-
ровых игр – гонял мяч со 
своими соседями и друзья-
ми. Думаю, практически 
каждый семилетний маль-
чишка знаком с дворовым 
футболом и уже является 
фанатом того или иного 
клуба или игрока. Главная 
же его история начинается 
с того момента, когда он 
решает идти дальше в про-
фессиональный спорт и на-
всегда связать свою жизнь 
с футболом. Не знаю, что 
ста ло  судьбоносным в 
моём решении – может, 
гены дальних родственни-
ков сыграли (Александр 
Апшев играл в команде 
«Динамо-Тбилиси» – по-
бедительнице чемпионата 
Советского Союза). Но всё 
же, будучи семилетним 
пацаном,  влюблённым в 
самую зрелищную игру в 
мире, я напросился к одно-
му из самых выдающихся 
и опытных наставников 
республики – заслуженному 
тренеру КБР Мурату Бозие-
ву. На протяжении многих 
лет он оставался для меня 
мудрым и авторитетным 
наставником, – вспоминает 
Азнаур.

Азнаур Апшев родился 
в 1986 году в Нальчике. 
В 18 лет начал успешную 
спортивную карьеру. Ещё 
в самом её нача ле во-
шёл в дублирующий со-
став «Спартак-Нальчик», 
играл в профессиональных 
футбольных клубах раз-
ных регионов страны: ФК 
«Шексна-Череповец», ФК 
«Нижний Новгород», ФК 
«Ангушт» (Назрань), ФК 
«Биолог» (Новокубанск). 
После спортивной травмы 
с 2012 года продолжил ка-
рьеру в качестве тренера 

ДЮСШ при Министерстве 
спорта КБР «Спартак-Наль-
чик». Многие из воспи-
танников Азнаура Апшева 
продолжили свой путь в 
профессиональный спорт и 
стали членами престижных 
футбольных клубов, а неко-
торые даже вошли в состав 
сборной страны.

В 2018 году Азнаур Апшев 
открыл частную футболь-
ную школу АНО «Академия 
футбола» и назвал своё де-
тище в честь легендарного 
родственника Александра 
Апшева.

– Академия располагает 
большим полем с нату-
ральным газоном, которое 
не только экологически 
безопасно, но и предпо-
лагает минимальную трав-
моопасность, в отличие 
от искусственных покры-
тий. В штате три трене-
ра, которые работают с  
85 воспитанниками. У нас 
есть филиал в городе. За-
нятия проходят три раза 
в неделю по полтора часа 
– стандартный и оптималь-
ный график тренировок, 
– рассказывает он.

Футбол требует не только 
высококлассной техники 
и мастерства – «физика», 
наработанная в многоча-
совых тренировках на поле, 
должна быть умножена 
на стратегию и тактику, 
которыми владеют только 
талантливые спортсмены.

– Футбол – это непред-
сказуемая игра. Каждый 
день появляются новые 
комбинации, распределе-
ние позиций, механизмы 
построения игры. Футболь-
ное поле – это как боль-
шая шахматная доска, где  
проигрываются миллионы 
вариаций и ходов, каждая 

«фигура» может поменять 
исход игры моментально. 
Сообразительность, сме-
калка, способность вы-
брать один вариант реше-
ния, – это то, что приводит 
к триумфу футболиста. А 
тренер – можно сказать, 
главный «шахматист», ко-
торый ведёт игроков, на-
правляет их. 

Успешный результат игры 
зависит от наставлений 
тренера, его позитивного 
настроя и заряда, которыми 
он делится с воспитанни-
ками. Мой тренер Мурат 
Аниуарович всегда гово-
рил, что каждый может до-
стичь победы, стоит лишь 
правильно настроиться на 
неё. Он верил в нас, и эта 
вера доходила до каждого, 
– вспоминает Азнаур. – Так 
мы и выигрыва ли свои 
матчи, так я стал тем, кто я 
есть – верным  своей глав-
ной игре.

Философия футбола за-
ключается в том, что эта 
игра рождает силу и веру в 
себя, в свою команду, спла-
чивает в единый организм, 
который жаждет победы 
и достигает её. Азарт и 
энергия заражают всю ко-
манду – каждый игрок ста-
новится частью машины, 
где все детали работают 
в одном ритме, и каждый 
выполняет определённую 
функцию. Каждый игрок 
команды важен и по-своему 
незаменим, один ход может 
стать решающим в матче и 
повернуть игру.  Это и есть 
главная суть философии 
футбола – делать уникаль-
ным каждого игрока. Как 
говорится, один за всех и 
все за одного!

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Матчем открытия тура и 
наиболее интересным в пла-
не его исхода была встреча 
самых результативных ко-
манд чемпионата – дубля 
нальчикского «Спартака» и 
баксанской «АЗЧ», несущейся 
на всех парах к чемпионству. 
Отметим, что на перерыв со-
перники ушли со счётом 1:1 на 
табло.  А после более опытные 
и сыгранные баксанцы до-
жали оппонентов – 2:4, вы-
рвав победу, которая для них 
стала седьмой в семи матчах. 

В каких-то играх «АЗЧ» на 
голову сильнее соперника, в 
каких-то ей приходится выло-
житься по полной для успеха. 
Неизменно у заводчан одно – 
очередные три очка. 

В стане преследователей 
лидера начались сюрпризы. 
Если победе «Шагди» над 
нартановским «МАХ» никто 
не удивился (разве что круп-
ному счёту), то поражение 
«Исламея» на своём поле 
от «Атажукино» пора-зило. 
Стоило оно «Исламею» до-

рого – отката с третьего ме-
ста на шестое. Подняться на 
третью строчку не преминул 
«ГорИс», не встретивший 
проблем в игре против «Ло-
комотива». А вот удержится 
ли он на пьедестале, покажет 
финиш чемпионата, который 
команда проведёт без усиле-
ния профессионалов – экс-
спартаковцев.  

На одну степень выше 
поднялись «Искра» и «Тэрч». 
«Искра» разгромила «КБГУ», 
установив самый крупный 

счёт чемпионата, а терчане 
забили в ворота «Инала» пять 
безответных мячей. 

Что касается «подвала» 
таблицы, отметим первую 
победу «школьников», одо-
левших не блещущий в этом 
сезоне «Бабугент». Эта побе-
да позволила «Мурбек – ФШ 
Нальчик» уйти с последнего 
места. Учитывая, что у коман-
ды есть две игры в запасе, 
она ещё сможет значительно 
улучшить турнирное положе-

ние. Правда, уже в субботу 
«школьникам» предстоит 
серьёзное испытание – матч 
против «КБГУ».

Из других игр восьмого 
тура наибольший интерес 
вызывает противостояние 
набирающей ход «Искры», 
располагающейся сейчас на 
четвёртом месте, и главного 
преследователя лидера чем-
пионата – «Шагди».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Результаты матчей 7-го тура:
«Спартак-Д» – «Автозапчасть» – 2:4; «Исламей» – «Ата-

жукино» – 0:2; «Мурбек-ФШ Нальчик» – «Бабугент» – 2:0; 
«Инал» – «Тэрч» – 0:5; «Искра» – «КБГУ» – 8:1; «Чегем II» 
– «Псыгансу» – 4:1; «МАХ» – «Шагди» – 1:4; «ГорИс» – 
«Локомотив» – 4:0.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Положение на 15 января

А. Габуева – дежурный редактор
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-
-

Старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Жанна Соттаева 
указала, что закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ, который 
регулирует правоотношения, связанные 
с реализацией конституционного права 
на обращение в государственные орга-
ны и органы местного самоуправления» 
на управляющие организации не рас-
пространяется. Их работа регулируется 
Жилищным кодексом РФ, постановле-
нием Правительства «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирном доме и жилых домов» и «О 
порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами». 
Вместе с тем жильцы вправе обратиться 
с жалобой к директору управляющей 
организации, обслуживающей многоквар-
тирный дом, а также в Государственную 
жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, 
прокуратуру или суд. На обращение по по-

воду некачественных коммунальных услуг 
нужно ответить в три рабочих дня после 
получения запроса. Управляющая орга-
низация в ответ на подобное обращение 
предоставляет потребителю копии актов 
проверки нарушения качества или превы-
шения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг. Потребителю 
также отправляется ответ об удовлетворе-
нии или отказе в удовлетворении обраще-
ния с причинами отказа. В течение трёх 
рабочих дней управляющая компания 
даёт ответ на обращение по расчётам 
квартирной платы. На обращение иного 
характера от жителей многоквартирного 
дома необходимо ответить в течение двух 
недель. 

Несоблюдение сроков ответа жителям 
домов считается нарушением лицензион-
ных требований. 

За это Государственная жилищная ин-
спекция может вынести управляющей ор-
ганизации предписание и наказать штра-
фом по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ: 
за нарушение лицензионных требований 
должностным лицом – от 50 до 100 тысяч 
рублей, или следует дисквалификация до 
3 лет. Для юридических лиц предусмотрен 
штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева указала на часть 1 статьи 140 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно которой при прекращении тру-
дового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день его увольнения. Если он в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены ему не позднее следующего дня после предъ-
явления уволенным работником требования о расчёте. 

За работодателем сохраняется необходимость выплатить 
уволенному работнику премию, если работник выполнил все 
условия и показатели премирования, и такая выплата является 
обязанностью работодателя по локальному нормативному акту 
о премировании, трудовому договору, коллективному договору, 
нормативным правовым актам, действующим в организации 
(учреждении). 

Согласно позиции Роструда, отмечает Соттаева, изложенной 
в письме от 21 мая 2021 г., если премия начислена работнику 
согласно приказу о премировании, принятому до его увольнения, 
то она должна быть выплачена. В случае, если приказ о премиро-
вании работника предприятия был издан после его увольнения, 
то оснований для включения его в этот документ не имеется, 
так как на момент его издания  он не состоял с организацией в 
трудовых отношениях. 

Старший помощник прокурора КБР замечает: если работники 
считают, что работодателем допущены нарушения их трудовых 
прав, они имеют право обратиться в Государственную инспекцию 
труда или в судебные органы для их восстановления. 

Другой закон Премия обязательна

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Роман Власов:
«Кабардино-Балкария для меня – место силы»

(Окнчание. Начало на 1-й с.)
Понятно, что спортсменам 

подобные тренировки дают 
многое. На вопрос о том, 
для чего они человеку, ко-
торый уже стал двукратным 
олимпийским чемпионом, 
Роман Власов ответил, что ему 
они важны не меньше: ведь 
он является действующим  
спортсменом и намерен стать 
чемпионом в третий раз. А 
для этого нужны не только 
тренировки, но и настрой. 
Лучшего места, чем КБР, для 
этого нет. Тем более  что для 
спорта времена сейчас слож-
ные, и если Россия вернётся 
на международную арену, ей 
вновь придётся доказывать, 
что её сборная – сильнейшая 
в мире.

Чемпион сначала ставил 
борцам КБР «физику», после 
чего спортсмены перешли к 
технике: «Моя задача была 
усилить спортсменов в физи-
ческом плане, поэтому первую 
неделю мы посвятили обще-
физической подготовке. В 
греко-римской борьбе на это 
делается особый упор, в том 
числе мною. Всё, что я для 
себя в этом плане практико-
вал, уже опробовано. Поде-
литься методикой и было моей 
задачей, потому что техниче-

ски они все хорошо готовы. 
Учить приёмам я не собира-
юсь, разве что в «партере», 
где борцы греко-римского 
стиля сильнее. Но главное, 
повторяю, – привить вну-
треннюю уверенность в том, 
что они смогут продолжить 
спортивные традиции Кабар-
дино-Балкарии, продолжить 

дело Мурата Карданова, Ани-
уара Гедуева, Биляла Махова, 
Асланбека Хуштова».

Заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев со-
общил, что решение наладить 
более тесное взаимодействие 
с Романом Власовым было 
принято по итогам августов-
ского мастер-класса: «Мы 

считаем это очень важным 
и благодарны ему за то, что 
нашёл время в своём плот-
ном графике. Он прибыл к 
нам в начале месяца и про-
будет здесь до 28 января. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
приглашаю к нам всех, у кого 
есть желание пообщаться с 
Романом, посмотреть на его 

тренировки. Что касается 
нашей сборной, то её се-
годня представляют Малик 
Шаваев, Анзор и Азамат За-
куевы, Тимур Бижоев, а так-
же более молодые ребята. 
Они готовятся к ярыгинскому 
турниру – главному старту 
начала года».

Анзор Закуев рассказал, 
что сборы проходят на «отлич-
но»: «Физические показатели 
улучшились. Например, мы 
поработали над «статико-ди-
намикой», а также проделали 
много нестандартных борцов-
ских упражнений, которые не 
делали раньше. Они выпол-
няются как с тяжестями, так 
и с собственным весом. Мы 
их запомнили и будем прак-
тиковать. Также мы учились 
у Романа работать в «парте-
ре». Хотя и в стойке работа 
была, поскольку «классики» 
умеют «толкаться». Он нас 
обучает многим тонкостям. 
Главное, что дают тренировки 
бок о бок с таким именитым 
спортсменом, – уверенность. 
Роман Андреевич очень 
сильный мотиватор, умеет 
настраивать, и мы теперь 
все испытываем желание 
поскорее выступить».

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова


