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За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд наградить:
орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

БАБАЕВА Музафара Муталифовича – эксперта территориального отдела государ-
ственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской Республике Межрегио-
нального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу,

Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
КАРМОКОВА Мухамеда Малиловича
МАРЕМКУЛОВА Хасена Хачимовича – заместителя начальника отдела по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков опийной группы Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

ТИЕВА Руслана Абдуловича – доцента кафедры «Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции» федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В. М. Кокова»,

присвоить почётное звание 
«Заслуженный спасатель Кабардино-Балкарской Республики»

НАДЁЖИНУ Михаилу Владимировичу – начальнику Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике.
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Откровенный разговор 
со старшеклассниками

Мобилизованные граждане и члены 
их семей смогут получать 

бесплатную юридическую помощь
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КАЗБЕК КОКОВ НАВЕСТИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ЗОНЕ СВО
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ЛУЧШИЙ МФЦ 

СВЕТЛЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

Глава КБР принял участие в церемонии  
передачи флага конкурса «Мастер года»

Кубок 
России 

впервые
 прошёл

 в регионе

Состоялся заключительный этап регио-
нального конкурса «Лучший Многофунк-
циональный центр Кабардино-Балкарской 
Республики» 2022 года. Его ежегодно 
организует Министерство экономического 
развития КБР совместно с уполномоченным 
МФЦ республики для повышения качества 
обслуживания клиентов и престижа про-
фессии работников центров госуслуг, выяв-
ления лучших практик организации работы в 
филиалах многофункциональных центров.

На этот раз конкурс проходил в феврале 
в несколько этапов: подача и рассмотрение 
заявок, проведение устных собеседований и 
подведение итогов. Всего было подано 18 за- 
явок на участие в различных номинациях. 

В номинации «Лучший универсальный 
специалист» победила ведущий специ-
алист филиала ГБУ «МФЦ КБР» № 1 в  

г. о. Нальчик Юлия Баккуева, лауреатом 
стала ведущий специалист филиала ГБУ 
«МФЦ КБР» № 2 в г. о. Нальчик Милана 
Тамазова. В номинации «Лучшее удалён-
ное рабочее место» победитель – УРМ ГБУ 
«МФЦ КБР» в с. п. Кёнделен Эльбрусского 
района, ведущий специалист Жаннета 
Балаева, лауреат – УРМ ГБУ «МФЦ КБР» 
в с. п. Урух Лескенского района, ведущий 
специалист Фаиза Кунашева. В номинации 
«Лучший Многофункциональный центр» 
победителем признан филиал МФЦ КБР по 
Лескенскому району, лауреатом – филиал 
МФЦ КБР по Баксанскому району.

Всероссийский этап конкурса «Лучший 
Многофункциональный центр России» 
пройдёт в марте, сообщает пресс-служба 
Министерства экономического развития 
КБР.

Благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» за последние не-
сколько лет в КБР современным освеще-
нием обустроено порядка 200 километров 
региональных дорог.

В рамках капитального ремонта в 2023 го- 
ду запланировано устройство освещения в 
селениях Мухол, Арик, на трассе Нальчик – 
Майский, а также на двухкилометровом 
участке по улице Мовсисяна в столице Ка-
бардино-Балкарии. Общая протяжённость 
освещения составит порядка 10 км.

По программе дорожных работ на 2023 
год планируется провести освещение на 
автомобильных дорогах регионального 
значения в 25 населённых пунктах.  Совре-
менное освещение установят на уже суще-
ствующие железобетонные опоры, доосна-

стят трансформаторными подстанциями, 
недостающими опорами, светодиодными 
светильниками, консолями освещения, 
новыми самонесущими изолированными 
проводами.

Сейчас ведутся проектно-изыскатель-
ские работы. До конца года планируется 
устроить освещение общей протяжённо-
стью 75 км.

В Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства КБР отмечают: как бы ни стара-
лись дорожники, даже с помощью само-
го качественного освещения, разметки, 
ограждений, светофоров невозможно на 
сто процентов обезопасить участников до-
рожного движения.  Соблюдение ПДД для 
водителей и пешеходов – основа личной и 
общественной безопасности.

МЕЛИОРАЦИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Об этом Глава Кабардино-Балкарской Республики сообщил в своём 
телеграм-канале https://t.me/Kokov_Kazbek.

«Навестил наших ребят – военнослужащих из Кабардино-Балка-
рии, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной 
военной операции. Передал очередную партию гуманитарного груза. 
Это в том числе технические средства, квадрокоптеры и тепловизоры, 
продукты, необходимые медицинские изделия, тёплые вещи, бытовое 
оборудование

Побеседовал с командованием подразделений, где служат наши 
бойцы. Обсудили, какая дополнительная поддержка требуется от 
региона. Командиры отметили высокий моральный дух и исключи-
тельную боеспособность наших ребят. Просили об одном – оказывать 
особое внимание родным и близким. Этот вопрос на постоянном 
контроле, с семьями ребят держим связь. Поддержку наших бой-
цов, их обеспечение всем необходимым продолжим», – говорится 
в публикации.

Нацпроект «Образование»: 
результаты реализации в 2022 году

В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства респуб- 
лики Алий Мусуков, председатель 
комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам молодёжи Нина 
Емузова, представители министерств, 
администраций городских округов и 
муниципальных районов, руководители 
образовательных учреждений.

Итоговый доклад представил министр 
просвещения и науки Анзор Езаов. Раз-
витие системы образования по ряду 
ключевых направлений обеспечивается 
за счёт мероприятий национальных про-
ектов «Образование» и «Демография» 
и входящих в их состав федеральных 
проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образо-
вательная среда», «Молодые профес-
сионалы», «Социальная активность», 
«Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет». На 
реализацию нацпроектов были пред-
усмотрены средства на общую сумму  
3 млрд 642 млн рублей.

Участие в федеральном проекте «Со-
временная школа» позволяет вводить 
ученические места за счёт строитель-
ства объектов общего образования. За 
2022-2024 годы предстоит создать около 
11,5 тысячи ученических мест в 19 шко-
лах. В 2022-м завершено строительство 
трёх зданий в Прохладном, Нарткале 
и Кубе. В 2023 году стоит задача воз-
вести семь школ общей мощностью 
4539 мест.

Улучшение материально-техниче-
ской базы школ происходит благодаря 
центрам «Доброшкола», «Точка роста» 
и детскому технопарку «Кванториум». 
«Доброшкола» появилась в Специаль-
ной (коррекционной) школе-интернате 
№1 Минпросвещения КБР, «Точка 
роста» – в 37 школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах, 

«Кванториум» – в нальчикской школе 
№ 11.

Проект «Успех каждого ребёнка» 
способствует созданию современных 
и комфортных условий для занятия 
физической культурой и спортом и 
мест дополнительного образования. 
Проведён ремонт 12 спортивных залов, 
построено четыре плоскостных со-
оружения в шести муниципалитетах. В  
14 образовательных организациях соз-
дано 930 мест допобразования.

Материально-техническая база об-
новлена в 54 школах по проекту «Циф-
ровая образовательная среда». При-
обретено компьютерное оборудование 
для использования верифицированного 
образовательного контента.

В рамках проекта «Социальная ак-
тивность» на реализацию мероприятия 
«Проведение Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддерж-
ки волонтёрства» в отчётном году было 
выделено 7,75 млн рублей. Республика 
в третий раз вошла в число победителей 
конкурса «Регион добрых дел». В 2023 
году полномочия по реализации данного 
мероприятия переданы Министерству 
по делам молодёжи КБР.

Озвучены итоги работы по реали-
зации региональных проектов. По 
проекту«Молодые профессионалы» 
открыто одиннадцать мастерских по 
направлениям «Промышленные и ин-
женерные технологии» и «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» на базе Кабар-
дино-Балкарского агропромышленного 
колледжа, Кабардино-Балкарского 
сельскохозяйственного колледжа, Наль-
чикского колледжа лёгкой промышлен-
ности, Прохладненского многопро-
фильного колледжа. В Кабардино-
Балкарском гуманитарно-техническом 
колледже создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки.

(Окончание на 2-й с.)

«Эффективность прокурор-
ского надзора по ключевым 
направлениям повысилась: 
увеличилось число выявлен-
ных правонарушений на 3,1 %, 
внесённых представлений – на  
17,9 %, принесённых протестов 
– на 11,2 %, направленных ис-
ков – на 13,6 %, привлечённых к 
дисциплинарной и администра-
тивной ответственности по актам 
прокурорского реагирования – на 
12,7 %», – сказал он.

Говоря о профилактике пра-
вонарушений, прокурор привёл 
следующие статистические 
данные: объявлено на 56 % 
больше предостережений, по 
материалам прокурорских про-
верок возбуждено 137 уголовных 
дел. Как несоответствующие 
федеральному законодатель-
ству оспорены 38 нормативных 
правовых актов органов госу-
дарственной власти и 1367 – 
муниципальных. Разработано  
5 законопроектов, подготовлено 
134 проекта инициативных и 
модельных правовых актов, на 
основании которых органами 
местного самоуправления при-
нято 623 муниципальных акта.

В сфере трудовых отноше-
ний, отметил Хабаров, глав-
ными определены вопросы 
оплаты труда и соблюдения 
социальных прав трудящихся. 
Погашена задолженность по 
заработной плате на сумму 
более 52,7 миллиона рублей, 

восстановлены права 1,9 тыся-
чи работников 19 предприятий. 
Общий размер задолженности 
в течение года снижен с 11,6 до  
2,9 миллиона рублей (в том чис-
ле 1,3 млн руб. – задолженность 
двух организаций-банкротов).

Установлено 75 фактов при-
влечения граждан к трудовой 
деятельности без оформления 
трудовых отношений и выплаты 
заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
Мерами прокурорского реагиро-
вания обеспечено заключение 
70 трудовых договоров, доначис-
лена зарплата до уровня МРОТ 
325 гражданам на сумму более  
1 миллиона рублей, восстановлены 
права на вознаграждение за труд  
325 работников, 44 работодателя 
привлечены к административной 
ответственности. 

Усилен надзор за исполнением 
законодательства в сфере заня-
тости населения. По материалам 
прокурорских проверок возбуж-
дено 8 уголовных дел за хищения 
в сфере социальных выплат. 

Одним из приоритетов в ра-
боте, отметил Хабаров, остаётся 
защита жилищных прав граждан. 
Пресечены факты несвоевре-
менного и некачественного ис-
полнения публичных контрактов 
на строительство жилых поме-
щений, предназначенных для 
расселения граждан в Майском 
районе. 

(Окончание на 2-й с.)

В режиме постоянного 
присутствия

Стартовала весенне-полевая кампания

Традиционно подкормка озимых 
началась в Майском, Прохладненском, 
Терском и Урванском районах. По мере 
наступления благоприятных условий 
к этой работе подключатся и другие 
районы республики. 

По оперативным данным органов 
управления АПК муниципальных 
районов и городских округов, по 
состоянию на первый день весны 
подкормка проведена на площади  
16,2 тыс. гектаров. 

Напомним, что под урожай текущего 
года аграрии региона посеяли 62 тыс. 
гектаров озимых культур: основные 
площади приходятся на пшеницу –  
47 тыс. га,  ячмень занимает 11 тыс. га, 

рапс – 3,5 тыс. га, а также ози-
мые на зелёный корм – чуть менее  
500 гектаров. 

По словам руководителя филиала 
«Россельхозцентр» по КБР Хасанбия 
Куржиева, состояние основной части 
озимых оценивается как хорошее и 
удовлетворительное. 

Точные сроки массового старта 
посевной кампании в Кабардино-Бал-
карии будут во многом зависеть от 
погоды. Стоит добавить, что аграрии 
региона обеспечены необходимыми 
материально-техническими ресурсами 
к предстоящей посевной.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР

В Кабардино-Балкарии в 2022 году в 
рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
введено в эксплуатацию свыше 2 тыс. 
гектаров мелиорируемых земель сельско-
хозяйственного назначения.

На указанные цели в качестве субсидий 
аграриям региона перечислено 122,2 млн 
рублей бюджетных средств, из которых  
121 млн рублей из федерального бюджета 
и 1,2 млн рублей – из бюджета республики.

В основном наиболее масштабные 
инвестиционные проекты по мелиорации  
реализованы в Майском и Прохладненском 
районах.

Благодаря стабильному увеличению пло-
щадей пахотных угодий под современные 
мелиоративные системы в Кабардино-Бал-
карии наблюдается позитивная тенденция 

устойчивого роста урожайности основных 
сельскохозяйственных культур и наращи-
вание объёмов производства продукции 
растениеводства.

В 2023 году мероприятия по развитию 
регионального мелиоративного комплекса 
на основе государственно-частного парт-
нёрства будут продолжены.

РЕКОРД КОНСЕРВЩИКОВ
Консервными заводами КБР в истекшем 

году произведено рекордное для региона 
количество плодоовощных консервов – 
около 354 млн  условных банок, что пре-
высило показатель 2021 года более чем 
на 10 %. 

Больше всего предприятиями отрасли 
произведено томатной пасты, на которую 
приходится 41 % от общего объёма произ-
ведённых консервов, на горошек зелёный 

– 17,6 %, доля огурцов составляет 17 % и 
кукурузы сахарной консервированной – 
12,8 %.

Объёмы производства удалось нарас-
тить по основным видам консервов.

Кабардино-Балкария продолжает удер-
живать лидирующую позицию по произ-
водству плодоовощных консервов среди 
субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа.  
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и памятные даты КБР.
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ИТОГИ

Мобилизованные граждане и члены их семей
смогут получать бесплатную юридическую помощь

В заседании приняли участие сенатор 
РФ – представитель от Парламента Ка-
бардино-Балкарии Мухарбий Ульбашев, 
главный федеральный инспектор по 
КБР Аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Тимур 
Макоев, прокурор КБР Николай Хабаров.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Внесены поправки в региональный 

Закон «О бесплатной юридической 
помощи в КБР». Теперь все виды бес-
платной юридической помощи могут 
получать граждане, призванные на 
территории республики на военную 
службу в Вооружённые Силы РФ по 
мобилизации, и члены их семей; посто-
янно проживающие на территории КБР 
и участвующие в специальной военной 
операции; находящиеся на территории 
Кабардино-Балкарии граждане РФ – 
жители Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской 
областей, вынужденно покинувшие их 
после 24 февраля 2022 года.

Принят проект республиканского 
закона, дополняющий Соглашение 
о предоставлении из бюджета РФ 
кредитов на частичное погашение 
дефицита бюджета КБР и попол-
нение остатков средств на его сче-
тах. Дополнительные соглашения 
предусматривают освобождение в  
2022 году субъекта от погашения ре-
структурированной задолженности 
по бюджетным кредитам и перенос 
погашения на 2029 год. Общая сумма 
средств составила 360 млн рублей. Они 
были направлены на первоочередные и 
социально значимые расходы.

В связи с нововведениями в феде-
ральном законодательстве, которыми 
для реализации единых образователь-
ных программ вводится новый порядок 
разработки учебников в комплекте с 
учебными пособиями, актуализирован 
Закон КБР «Об образовании». Ис-
полнительный орган государственной 
власти республики, осуществляющий 
государственное управление в сфере 
образования, сможет участвовать в 
разработке федеральных основных 
общеобразовательных программ в части 
учёта региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей.

Изменения коснулись республи-
канского Закона «О государственной 
поддержке молодёжных и детских 
общественных объединений». Чтобы они 
могли получить господдержку, для них 
установлено требование осуществлять 
деятельность на постоянной основе. 
Исключено требование о нахождении в 
объединении более 120 человек. Также 
определены основания для исключе-
ния объединений из республиканского 
реестра.

им. Х. М. Бербекова. Итоговое решение 
по данному вопросу будет принято Пра-
вительством РФ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНЮСТА РФ ПО КБР

Заслушана информация начальника 
Управления Министерства юстиции РФ 
по КБР Жантемира Кужонова о работе 
за 2022 год.

Докладчик начал с итогов деятель-
ности по правовому просвещению и 
правовой экспертизе проектов норма-
тивных правовых актов КБР. Проведена 
правовая экспертиза 681 проекта нор-
мативных правовых актов. В отношении 
39 проектов НПА сделаны замечания и 
предложения об устранении нарушений 
федерального законодательства и при-
ведении в соответствие требованиям 
юридической техники.

Проведена правовая экспертиза  
761 нормативного правового акта, 
противоречия федеральному законода-
тельству выявлены в шести.

Ж. Кужонов сообщил о работе с не-
коммерческим сектором. На 1 января 
текущего года в управление поступило 
247 заявлений о государственной реги-
страции некоммерческих организаций. 
Принято 24 решения об отказе всех 
видов государственной регистрации. На 
сегодня в ведомственном реестре за-
регистрированных НКО содержатся све-
дения о 880 организациях. Проведено 
четыре плановых и восемь внеплановых 
проверок в отношении общественных 
организаций. Выявлены признаки экс-
тремизма в деятельности трёх НКО.

Выступающий упомянул и о веде-
нии Управлением реестра физических 
и юридических лиц, выполняющих 
функции иностранного агента. Данная 
работа ведётся совместно с Центром по 
противодействию экстремизму МВД по 
КБР, Управлением ФСБ России по КБР 
и прокуратурой республики.

Озвучены итоги правовой анти-
коррупционной экспертизы уставов 
муниципальных образований и муни-
ципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы, 
деятельности по государственной ре-
гистрации уставов муниципалитетов, 
контрольно-надзорной деятельности 
в сфере нотариата, адвокатуры, госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния и др.

Информация о деятельности Управ-
ления Минюста РФ по КБР принята 
Парламентом к сведению.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Нацпроект «Образование»: 
результаты реализации в 2022 году

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По региональному проекту 

«Модернизация школьной 
системы образования в КБР» 
осуществлялся капитальный 
ремонт 30 школ – 20 объектов 
с однолетним циклом работ и 
десяти – с двухлетним. Проект 
предусматривает проведение 
ремонта 176 зданий школ за 
2022-2026 годы, а также об-
новление ветхих и дефектных 
учебников. На эти цели из 
республиканского бюджета 
было выделено порядка 14 
млн рублей, закуплено более 
219 тысяч учебников.

В 2022 году важным на-
правлением работы ве-
домства было обеспечение 
школьников полноценным 
бесплатным горячим питани-
ем, которым охвачено почти 
52 тысячи обучающихся на-
чальной школы. Средняя 
стоимость горячего питания 
на одного ученика составила 
68,2 рубля.

Анзор Езаов рассказал 
о механизмах повышения 
квалификации учителей и 
задачах по совершенствова-
нию региональной системы 
профессионального развития 
педагогических работников. 
По словам министра, про-
фессиональный рост учителей 
подтверждён объективными 
показателями – успешным вы-
ступлением педагогов во все-
российских профессиональ-

ных конкурсах «Учитель года 
России-2022»,«Флагманы 
образования. Школа», «Луч-
ший учитель родного языка 
и родной литературы», ма-
стер-классе учителей родных 
языков, конкурсе методиче-
ских разработок для препо-
давателей родных языков, 
межрегиональном конкурсе 
«Мы разные, но равные!».

Одним из приоритетных 
направлений работы мини-
стерства является содействие 
в сохранении и развитии 
государственных языков и 
культур народов, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарии. 
В отчётном периоде про-
должена деятельность по 
разработке проектов учебно-
методических комплектов по 
предметам этнокультурной 
направленности. Прошли 
федеральную экспертизу и 
включены в федеральный 
перечень учебников УМК для 
начальной школы по кабарди-

но-черкесскому и балкарско-
му языкам и литературному 
чтению. Издано и направлено 
в школы более 98 тысяч эк-
земпляров учебных пособий.

Анзор Езаов доложил о 
результатах работы по форми-
рованию цифрового образо-
вательного пространства, си-
стемы выявления, поддержки 
и развития одарённых детей, 
развитию системы воспитания 
и дополнительного образова-
ния, об изменениях в среднем 
профессиональном образо-
вании, участии студентов в 
национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
и «Абилимпикс».

– Система образования 
республики в 2022 году вы-
полнила свои обязательства 
в рамках реализации как на-
ционального проекта «Обра-
зование», так и мероприятий 
государственной программы 
«Развитие образования в 
КБР». Все ключевые показа-

тели достигнуты, – подытожил 
выступление министр.

Отдельным блоком обсуж-
дены вопросы перехода на 
отраслевую систему оплаты 
труда работников государ-
ственных образовательных 
организаций. По предвари-
тельным данным, средняя 
заработная плата учителей 
составила более 32 тысяч 
рублей. В ряде образователь-
ных организаций рост зарпла-
ты составил 30-40 процентов.

На примере Урванского 
района рассмотрен ход реали-
зации регионального проекта 
«Модернизация школьной 
системы образования в КБР», 
на примере Баксанского рай-
она – федерального проекта 
«Современная школа».

Алий Мусуков отметил, 
что система образования 
КБР занимает первое место 
по объёму финансирования 
специалистов, а общая сумма 
затрат консолидированного 
бюджета на оплату труда ра-
ботников и другие расходы в 
сфере образования составля-
ет около трети республикан-
ского бюджета. В последние 
годы существенную роль в 
модернизации системы об-
разования играет националь-
ный проект «Образование»: 
строятся, ремонтируются, 
оснащаются сотни объектов. 
Нацпроект даёт возможность 
за несколько лет полностью 
обновить материально-тех-
ническую базу всей сферы.

Деятельность Минпрос-
вещения КБР в 2022 году 
оценена удовлетворительно. 
По итогам обсуждения принят 
проект решения.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова

В режиме постоянного присутствия
полнительных документов, 
должниками по которым вы-
ступают органы государствен-
ной власти и местного само-
управления республики.

В сфере экономики ос-
новное внимание уделено 
вопросам реализации на-
циональных проектов, по 
которым работа строилась 
по принципу постоянного 
присутствия.  В этой сфере 
выявлено 387 нарушений за-
конодательства. 

Характеризуя состояние 
дел в области бюджетных 
отношений, прокурор респу-
блики сообщил: по фактам 
нецелевого использования и 
хищения бюджетных средств 
в суды направлено 25 исковых 
заявлений на общую сумму 
69 миллионов 939 тысяч руб-
лей. В следственные органы 
– 23 материала, по которым 
возбуждено 19 уголовных дел. 

 Проблемными остают-
ся вопросы оплаты комму-
нальных услуг. Дебиторская 
задолженность за энер-
гию и ресурсы составила  
20,9 миллиарда рублей. Ме-
рами прокурорского реагиро-
вания и межведомственного 
взаимодействия погашена 
задолженность на сумму 
более 220 миллионов рублей, 
обеспечено списание без-
надёжной к взысканию за-
долженности за газ на сумму 
более 4 миллиардов рублей.

В области земельных от-
ношений пресечены факты 
незаконного предоставления 
земель, нарушения сроков 
рассмотрения заявлений, 
ненадлежащего осуществле-
ния земельного контроля, 
нецелевого использования 
земли. Принимались меры 
воздействия на органы мест-
ного самоуправления для 
предоставления земельных 
участков многодетным се-
мьям. В судебном порядке 
признана незаконной сделка 
по продаже земель в грани-
цах отгонного животновод-
ства. По материалам проку-
рорских проверок, связанных 
с незаконной регистрацией 
имущественных прав на зе-
мельные участки, органами 
предварительного расследо-
вания возбуждено 8 уголов-
ных дел за мошенничество 
в сфере кредитования. Пре-
сечена практика возложения 
на арендаторов земельных 
участков расходов, связанных 
с государственной регистра-
цией договоров аренды.

Прокурор республики со-
общил, что выявлено 7978 на- 
рушений законодательства: 
в сфере охраны жизни, здо-
ровья, защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства 
– 4538 и образования – 1083. 
Число детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, фактически не 
реализовавших своё право 

на жильё, – 1174. Предостав-
лено 4 жилых помещения,  
45 контрактов авансированы, 
43 квартиры находятся в ста-
дии оформления в собствен-
ность КБР. Из выделенных 
96,9 миллиона рублей из фе-
дерального и регионального 
бюджетов освоено 97,1 %. 
Прокуратура подготовила про-
ект закона КБР «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении 
жильём», он находится на рас-
смотрении в Парламенте КБР.

Характеризуя  криминоген-
ную ситуацию в подростковой 
среде, прокурор КБР отметил 
положительную тенденцию к 
уменьшению числа престу-
плений, совершённых несо-
вершеннолетними и при их 
участии, – 57 (92).  Вместе с 
тем увеличилось число пре-
ступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолет-
них, – 509 (497), подавляющее 
большинство зарегистриро-
вано по фактам неоплаты 
средств на содержание детей 
– 334.

Касаясь вопроса соблюде-
ния законодательства о госу-
дарственной, муниципальной 
службе и противодействии 
коррупции, прокурор привёл 
следующие цифры: выявлено 
1619 нарушений законода-
тельства, в суд предъявлено 
39 исков на сумму 82 милли-
она 982 тысячи рублей. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечены 1029 служащих, 
в связи с утратой доверия 
уволены четверо, к админи-
стративной ответственности 
привлечён 71. В суд направ-
лено 133 уголовных дела кор-
рупционного характера.

Характеризуя состояние 
работы по рассмотрению об-
ращений и приёму граждан, 
Хабаров сообщил, что значи-
тельное количество жалоб по-
ступило на нарушение закона 
при приёме, регистрации и 
рассмотрении сообщений 
о преступлениях и произ-
водстве предварительного 
следствия.

В результате скоорди-
нированных мер правоох-
ранительных органов уда-
лось добиться снижения 
преступности – 7416 про- 
тив 7557 в прошлом году. Об-
щая раскрываемость престу-
плений увеличилась на 3,3 %. 
В ходе реализации надзорных 
полномочий восстановлено 
на учёт 448 преступлений.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, прокурор респу-
блики подробно остановился 
на проблеме дольщиков, 
отметив отсутствие со сторо-
ны граждан элементарной 
осторожности. В большин-
стве случаев, прикрываясь 
договорами предваритель-

ной купли-продажи, займа, 
устными соглашениями и 
национально-религиозными 
традициями, застройщики 
привлекают деньги населе-
ния для строительства много-
квартирных домов в обход 
законодательства, не давая 
никаких гарантий. Процент 
домов, строящихся в рамках 
законодательства о долевом 
строительстве, едва пре-
вышает 10 %. Строящийся 
в рамках закона о долевом 
строительстве многоквартир-
ный дом на улице Кирова не 
сдан в эксплуатацию более  
2 лет (107 договоров с обману-
тыми дольщиками). Застрой-
щик ООО «ФСК Потенциал» 
находится в стадии банкрот-
ства. Этот же застройщик при-
влёк средства более 300 граж- 
дан на два объекта «Пре-
мьера-2» и ЖК «Зелёный го-
род», строительство которых 
не ведётся. Из 129 домов, 
возводимых в регионе с при-
влечением средств граждан, 
фактически строится лишь 15. 

В настоящее время меха-
низм защиты прав граждан, 
пострадавших от действий 
недобросовестных застрой-
щиков, в регионе отсутствует, 
отметил прокурор.

Для ухода от установленных 
законом процедур распро-
странена практика введения 
в эксплуатацию многоквар-
тирных домов, фактически 
построенных на деньги людей, 
через суд. Формальная реги-
страция права собственности 
на объект в судебном порядке 
снимает с застройщика обя-
занность доводить дом до со-
ответствия потребительским 
стандартам. 

 К примеру, квартиры в 
доме на улице Хужокова, 145, 
в Нальчике переданы людям, 
но длительное время не мо-
гут быть газифицированы 
– дом к газу не подключён. 
Профилактика проблемных 
вопросов, отметил прокурор 
КБР,  требует расширения 
полномочий Министерства 
строительства и ЖКХ, на-
деления его функциями ко-
ординирующего органа, в 
орбиту которого должны вхо-
дить  координация и анализ 
работы органов местного 
самоуправления, в том числе 
по выдаче разрешений на 
строительство, выявлению 
проблемных объектов и пре-
сечению их строительства. 

Целесообразно, подчерк-
нул Хабаров, сформировать 
в регионе единую государ-
ственную политику по данно-
му вопросу, выработать «до-
рожную карту», которую при 
необходимости прокуратура 
готова обсудить на заседании 
межведомственной рабочей 
группы по противодействию 
правонарушений в социаль-
ной сфере.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Конкурс проводится с  
2021 года и  призван выявлять 
и поощрять талантливых,  
инициативных мастеров про-
изводственного обучения, 
осуществляющих свою дея-
тельность в системе среднего 
профессионального образо-
вания.

Казбек Коков выразил бла-
годарность Правительству 
России, Министерству про-
свещения РФ за возможность 
модернизации учреждений 
среднего профессионального 
образования. В учреждениях 
СПО республики обучаются 
17 тысяч студентов, трудят-

ся 800 преподавателей. По 
нацпроекту «Образование» 
на базе колледжей открыва-
ются мастерские по востре-
бованным специальностям 
для промышленности, сель-
ского хозяйства, туризма, 
образования, IT-индустрии, 
сферы услуг. До 2024 года в 
республике будет образовано 
больше 70 мастерских.

Обсуждены вопросы уча-
стия регионов, в том числе 
Кабардино-Балкарии, в про-
екте «Профессионалитет» в 
части развития предприни-
мательства, обучения специ-
алистов для туркластера и 
сферы услуг. Уже в этом году 
колледжам будут выделены 
гранты для реализации об-
разовательных проектов.

В тот же день в Адыгее 
стартовал региональный этап 
всероссийского профессио-
нального конкурса «Лучший 
учитель родного языка и род-
ной литературы».

Всероссийский конкурс 
учреждён Министерством 
просвещения РФ и впер-
вые прошёл в 2022 году. В  
2023-м он проходит под эги-
дой Года педагога и настав-
ника, объявленного Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Конкурс прово-
дится с целью выявления и 
распространения инноваци-
онного педагогического опыта 
в преподавании родного язы-
ка, поддержки и поощрения 
учителей родных языков. В 
Кабардино-Балкарии муни-
ципальный этап конкурса 
пройдёт в марте, региональ-
ный – в апреле. Победители 
регионального этапа пред-
ставят республику в финале.

«Президент всегда обо-
значает, что самое большое 
достояние, это закреплено и 
в Конституции, – многонацио-
нальный народ России. Роль 
русского языка в Российской 
Федерации как объединяю-
щего очень важна. Особая за-
слуга учителей родного языка 
и литературы – в сохранении 
культуры и традиций народов 
единой страны. Мы будем 
делать всё, чтобы поддержи-
вать престиж всех учителей 
и учителей родных языков», 
– сказал Казбек Коков в при-
ветственном слове.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Прокурорского вмеша-

тельства потребовало устра-
нение бездействия муни-
ципалитетов по созданию 
манёвренного жилищного 
фонда, организации управ-
ления жилищным фондом, 
собственники которого не 
реализовали соответствую-
щее право самостоятельно, 
по признанию аварийными 
жилых помещений и правово-
му регулированию вопросов 
отселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. В 
суды направлено 65 исков, из 
них 44 рассмотрены, требова-
ния прокурора удовлетворены 
в полном объёме. 

По представлениям про-
куратуры республики, вне-
сённым в ГУ ОПФР и ГУ ФСС 
по КБР, Министерство строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства, и иску к 
Управлению Росгвардии по 
КБР восстановлены  права 
граждан на получение раз-
личных социальных выплат.

В сфере здравоохранения 
основное внимание уделено 
защите прав граждан на ле-
карственное обеспечение. Вы-
явлены факты недостаточного 
финансирования расходов, 
необходимых для обеспече-
ния государственных нужд, 
случаи несвоевременной по-
ставки лекарственных средств 
по заключённым государ-
ственным контрактам. В ходе 
целевой проверки организа-
ции медицинской помощи де-
тям, страдающим ревматоид-
ным артритом, установлено, 
что из-за отсутствия условий 
в учреждениях здравоохра-
нения амбулаторная помощь 
таким пациентам по месту их 
жительства не оказывается. 
Инъекции генно-инженерных 
лекарственных препаратов 
производятся в условиях ста-
ционара без компенсации 
затрат на транспортировку 
больных. По результатам рас-
смотрения акта прокурорского 
реагирования Министерством 
здравоохранения КБР приня-
ты меры к устранению наруше-
ний, дополнительно выделено  
9,3 миллиона рублей.

Касаясь вопросов соблю-
дения режима законности в 
деятельности судебных при-
ставов-исполнителей, про-
курор проинформировал: 
выявлено 1009 нарушений 
законодательства об испол-
нительном производстве,  
86 судебных приставов-испол-
нителей привлечены к дисци-
плинарной ответственности, 
в отношении 15 возбуждены 
уголовные дела. Сумма взы-
сканных средств возросла до 
4,8 миллиарда рублей, в том 
числе 322 миллиона рублей 
алиментных платежей, фак-
тически исполнено 269 су- 
дебных решений и 709 ис- 

В соответствие с федеральным зако-
нодательством приведены республикан-
ские законы «О гарантиях прав ребёнка 
в КБР», «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного 
характера», «Об организации борьбы с 
туберкулёзом в КБР», а также ряд за-
конодательных актов в области охраны 
окружающей среды, природных ресур-
сов, градостроительной деятельности.

Законодатели одобрили инициативу 
комитета Парламента КБР по законо-
дательству и вопросам местного само-
управления внести в Государственную 
Думу ФС РФ проект федерального 
закона, которым вносятся изменения в 
статью 28 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Депутатский корпус поддержал пред-
ложение Министерства культуры КБР о 
присвоении безымянной горе Большого 
Кавказского хребта, расположенной в 
Эльбрусском районе, наименования 
«Академика Фортова». Ранее его одо-
брило население с. п. Верхний Баксан, 
на территории которого находится 
географический объект. Владимир 
Евгеньевич Фортов – полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
академик РАН, выдающийся советский 
и российский учёный, внёсший боль-
шой вклад в развитие отечественной и 
мировой науки. За вклад в подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
Кабардино-Балкарии и многолетний до-
бросовестный труд в системе образова-
ния был удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки КБР». На протяжении 
длительного времени являлся научным 
руководителем лаборатории физики экс-
тремальных состояний Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Школьники представили свои  
проекты в центре повышения  

профессионального мастерства

Адыгэ диктант

Знаменательные и памятные даты КБР. Март
КАЛЕНДАРЬ

1 марта 1958 г. – обозостро-
ительный завод г. Нальчика 
переведён в станкостроитель-
ную отрасль промышленности 
и переименован в станкостро-
ительный завод.

4-6 марта 1963 г. – пре-
бывание в Кабардино-Бал-
карии первого покорителя 
высочайшей вершины мира 
Джомолунгмы (Эвереста) не-
пальского альпиниста Норгея 
Тенцинга, в ходе которого он 
совершил восхождение на 
Эльбрус.

6 марта 1938  г. – родил-

ся Мухадин Иззат Кандур 
– видный общественный де-
ятель, писатель, режиссёр, 
продюсер, композитор, доктор 
экономики и философии. 
Потомок черкесских маха- 
джиров, родился в Иордании. 
Активный деятель черкесского 
зарубежья.

6 марта 1958 г. – вышло 
постановление Совета Ми-
нистров КБАССР о создании 
республиканского доброволь-
ного пожарного общества.

8 марта 1938 г. – родилась 
Фазика Хусейновна Уммаева 
– доярка колхоза им. Байсулта-
нова Чегемского района, Герой 
Социалистического Труда.

9 марта 1958 г. – возобно-
вила работу балкарская труп-
па Кабардино-Балкарского 
госдрамтеатра после вынуж-
денного 13-летнего перерыва, 

связанного с депортацией 
балкарцев в Среднюю Азию 
и Казахстан. Поставлен  спек-
такль по пьесе драматурга 
Иссы Боташева «Рассвет в го-
рах», посвящённый 40-летию 
Советской власти.

15 марта 1963 г. – состоялся 
слёт молодых передовиков 
промышленности, транспорта 
и строек КБАССР.

18 марта 1923 г. – состоялся 
массовый воскресник  по благо-
устройству парка в г. Нальчике. 

19–23 марта 1918 г. – первый 
съезд народов Нальчикского 
округа, провозгласивший Со-
ветскую власть в Кабарде и 
Балкарии. Избрание окружно-
го Народного Совета.

Март 1918 г. – ликвидация  
Гражданского исполнитель-
ного комитета Нальчикского 
округа Терской области (орга-
на Временного правительства 
в Кабарде и Балкарии).

Март 1918 г. – родилась Буха 
Нуховна Сибекова – актриса 
Кабардинского госдрамте- 
атра им. А. Шогенцукова, за-
служенная артистка РСФСР 
и КАССР, народная артистка 
КБАССР.

Март 1918 г. – после участия 
в Гражданской войне расфор-
мирован Кабардинский кон-
ный полк Кавказской конной 
дивизии.

Март 1953 г. –  в Кабардино-
Балкарии прошли массовые 
траурные митинги по поводу 
кончины И. В. Сталина 5 марта 
1953 г.

Март – апрель 1983 г. – 
создан камерный ансамбль 
из солистов Кабардино-Бал-
карской государственной 
филармонии (впоследствии 
«Камерата»).

ДАТЫ НАШЕЙ 
ИСТОРИИ

1858 г. – образована новая 
административно-территори-
альная единица – Кабардин-
ский округ в составе Левого 
крыла Кавказской линии. В 
1860 г. вошёл в созданную 
Терскую область. Первым 
начальником округа стал 
полковник князь Вахтанг Ор-
белиани.

1858 г. – родился Сафарали 
Исмаилович Урусбиев – иссле-
дователь и первый публикатор 
карачаево-балкарского нарт-
ского эпоса.

1863 г. – родился Эльбаз-
дуко Канаметович (Влади-
мир Николаевич) Кудашев 
– кабардинский обществен-
ный деятель, меценат, про-
светитель, этнограф, изда-
тель книги «Исторические 
сведения о кабардинском 
народе», вышедшей в свет 
в 1913 году.

1863 г. – родился Науруз Ис-
маилович Урусбиев – балкар-
ский общественный деятель, 
собиратель фольклора. Ока-
зывал содействие русскому 
композитору С. И. Танееву в 
сборе и записи горских песен 
и мелодий.

Архивная служба КБР

Буха Нуховна Сибекова 
(1918 – 2001)

Артисты балкарской труппы Госдрамтеатра. 1958 г.

Науруз Исмаилович 
Урусбиев  

(1863 – [1928])
Мухадин Иззат Кандур  

(1938 г. р.)

Мероприятие проходило в рамках ре-
ализации комплексного плана по органи-
зационно-методической поддержке цент- 
ров образования «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум» и центров 
цифрового образования «IT-куб». Пре-
зентации проектов подготовили более  
50 школьников из шести муниципали-
тетов Кабардино-Балкарии. Работа про-
ходила по трём секциям: информатика 
и IT, естественнонаучное  и эстетическое 
направления. 

Заместитель директора центра Ма-
дина Кубаева рассказала, что меро-
приятие, нацеленное на школьников, 

Целью проведения диктанта является 
повышение грамотности на адыгском 
(черкесском) языке и популяризация 
родного языка как средства общения, 
сохранения традиционной культуры и 
этнического самосознания адыгского 
народа.

Офлайн-площадки будут организова-
ны в школах, вузах, библиотеках городов 
и районов республики.

В Нальчике главными площадками 
станут:

КБГУ им. Х. М. Бербекова  (аудитория 
№ 501 (СГИ), ул. Чернышевского, 173);

Кабардино-Балкарский государст- 
венный аграрный университет имени  
В. М. Кокова (пр. Ленина, 1в, экономиче-
ский факультет, 4-й этаж);

Государственная национальная  
библиотека КБР им. Т. К. Мальбахова  
(ул. Ногмова, 42).

В акции можно будет принять учас- 
тие и в формате онлайн – подключе-

ние по ссылке: https://youtube.com/
live/7mVrWoLxRi0?feature=share. Фото 
(сканы) написанных работ на кабар-
дино-черкесском литературном языке 
для проверки нужно будет отправить на 
электронный адрес: dahnalchik@gmail.
com в течение одного часа.

В диктанте могут принять участие 
все желающие независимо от возраста, 
национальности, социального статуса и 
уровня владения адыгским языком.

Призываем всех, кому небезразлична 
судьба адыгского (черкесского) языка, 
присоединиться к акции.

С положением о проведении образо-
вательной акции можно ознакомиться на 
сайте МЧА: intercircass.org

Акция пройдёт с использованием 
средств гранта Президента РФ на разви-
тие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

Телефоны для справок: 8-928-910-99-
75; 8-928-693-48-17.

в этом учреждении проходит впервые. 
Одна из главных его целей – про-
верить, как школьники используют 
инфраструктуру и работают с оборудо-
ванием, предоставленным в рамках на-
ционального проекта «Образование», 
какие опыты проводят. Помимо того, 
можно оценить и работу педагогов, 
которые направляют учеников в ходе 
исследовательской деятельности. 

Конференция собрала довольно ши-
рокую аудиторию – от первоклассников 
до выпускников. Эта встреча – не кон-
курсное мероприятие, а отчёт, многие 
ребята выступали с проектами, которые 
уже успели защитить на других площад-
ках. Каждый выступающий должен был 
уложиться в пятиминутный регламент. 
По итогам мероприятия все участники 
получили сертификаты. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Лиза Джангуразова награждена  
премией Главы Чеченской Республики

– Лиза Хадисовна, поздрав-
ляем и хотим задать первый 
вопрос: как вы решились, отра-
ботав в Бабугенте тридцать два 
года, резко изменить жизнь?

– В Чечне работают учителя-
ми и два моих старших сына – 
Руслан и Аслан, их семьи здесь. 
Но это не значит, что мы обор- 
вали все связи с Бабугентом, 
нет, там у нас три дома и мой 
младший сын Али с семьёй. 
Летом, во время школьных ка-
никул, мы, как водится у кавказ-
цев, усердно достраиваем что-
то, ремонтируем.  А то, что мы 
оказались в Чечне – это судьба. 
Однажды я звонила подруге 
Рае и набрала случайно другую 
Раю, Байдаеву. Когда-то мы 
работали вместе в Институте 
повышения квалификации. 
На момент нашего телефон-
ного разговора она работала в 
Управлении образования Кур-
чалоевского района. Она спро-
сила про моих сыновей, где они 
работают. Я ответила, что пока 

нигде, что они прошли курсы 
переквалификации и имеют 
право преподавать в школе. 
Рая тут же пригласила нас на 
работу в школу. Одно время 
мы всей семьёй работали в 
Курчалоевском районе: Рус-
лан преподавал математику и 
информатику, Аслан – историю 
и обществознание, я – русский 
язык и литературу. В народе 
даже появилось выражение 
«школа Джангуразовых», роди-
тели именно к нам приводили 
детей. Но потом на семейном 
совете решили, что кто-то дол-
жен жить в Бабугенте, отправи-
ли Али с семьёй обратно.

Чеченцы очень благодар-
ные, внимательные люди. Мы 
стараемся хорошо работать, 
достойно представлять Кабар-
дино-Балкарию. Сейчас Аслан 
в Курчалоевском районе, а 
мы с Русланом и его супругой 
Евгенией, учительницей ан-
глийского языка, работаем в 
средней школе села Шарой, 

молодых направили сюда по 
программе «Земский учитель». 
Руслан – методист района по 
математике. Глава админи-
страции Шаройского района 
Рамазан Магомедов, началь-
ник управления образования 
Малижа Мусалова, директор 
школы Беслан Мишиев под-
держивают все наши идеи и 
начинания. Я ведь приехала в 
Чечню на год, оформив отпуск 
без содержания, но осталась, 
так как мне здесь понравилось. 

– Кто вас выдвинул на пре-
мию?

– Начальник управления об-
разования Шаройского района 
Малижа Мусалова. Премия Гла-
вы Чеченской Республики – это 
честь для учителя. Я благодар-
на. Мои ученики показывают 
стабильно высокие результаты 
на ОГЭ и ЕГЭ. Но достигнутый 
уровень не повод успокоиться, 
педагогика – это вечный по-
иск. Сейчас учитель должен 
выдерживать конкуренцию 

с разными источниками ин-
формации, а значит, должен, 
обязан учиться, развиваться, 
расти. Мы, учителя словеснос- 
ти, защищаем классическую 
бумажную книгу, вытесняе-
мую электронной, пытаемся 
сохранить традицию читать. 
Это сложно, но возможно. У 
меня шестеро внуков: четыре 
девочки и два мальчика. Я 
учительница не только в шко-
ле, но и дома, слава Богу, есть 
кого учить. 

– На каких языках они го-
ворят?

– На разных, даже чечен-
ский понимают. Надеюсь, 
русский, балкарский, англий-
ский, чеченский у них будут 
на достойном уровне. Кстати,  

2023 год в Чеченской Респуб- 
лике объявлен Годом чечен-
ского языка. Здесь уделяется 
огромное внимание родному 
языку и национальной куль-
туре. 

– Что бы вы хотели сказать 
в завершение нашей беседы?

– Хотела бы призвать от-
речься от всех стереотипов. 
Например, существует мнение, 
что наш университет готовит не 
очень сильных специалистов. 
Но я и мои сыновья получили 
высшее образование в КБГУ и 
достаточно уверенно чувствуем 
себя в профессии. Не надо 
бояться перемен, начать жизнь 
с чистого листа, ведь новый по-
ворот часто несёт удачу.

Марзият БАЙСИЕВА

ОбительОна родилась в семье поэта, 
художника, философа и осно-
вателя славянофильства Алек-
сея Степановича Хомякова, а 
по линии матери приходилась 
племянницей поэту Николаю 
Языкову.

Дом её родителей был одним 
из главных литературно-фило-
софских салонов Москвы. В 
гостях у Хомяковых бывали 
Пушкин, Аксаков, Киреевский, 
Давыдов, Баратынский, а Ни-
колай Гоголь стал крёстным 
их младшего сына – будущего 
председателя Государственной 
думы III созыва Николая Алек-
сеевича Хомякова.

Мать нашей героини Екате-
рина Михайловна дружила с 
автором «Мертвых душ». Гоголь  
ценил её живой ум и считал 
одной из самых интересных 
собеседниц. В разговорах с Хо-
мяковой скрытный и замкнутый 
писатель оттаивал и бывал до-
статочно откровенен.  Он делил-
ся с нею своими религиозными 
переживаниями и рассказывал 
о планах на будущее.

Ранняя смерть Екатерины 
Михайловны выбила Гоголя из 
колеи. Он заговорил о своей 
скорой кончине и оказался 
прав. Через месяц  и несколько 
дней писателя не стало.  

В семье Хомяковых вос-
питывался Лукман Кодзоков, 
получивший в крещении имя 
Дмитрий. Впоследствии он 
стал просветителем и видным 
общественным деятелем Ка-
барды. Благодаря Хомяковым 
Кодзоков получил блестящее 
образование и стал первым 
кабардинцем, окончившим 
Московский университет.

Вернувшись на Кавказ, он 
сделал много полезного для 
своих земляков. Кодзоков вне-
дрял новые методы хозяйство-
вания, занимался просвеще-
нием и налаживал культурные 
связи между горцами и рус-
скими.

На Кавказе он заинтересо-
вался коневодством. В 1840 го- 
ду Дмитрий Степанович писал 
своим приёмным родителям: 

«Из подаренных мне от кунаков 
лошадей, рогатого скота, овец 
я намерен положить основание 
примерному для жителей хо-
зяйства. Но недостаток людей 
и рук затрудняет всякие благо-
разумные меры».

Благодаря близким связям 
с Кодзоковым, Хомяковы часто 
бывали на Кавказе. При его со-
действии Екатерина Алексеев-
на купила земли в районе реки 
Золки, которые принадлежали 
сыну кабардинского просвети-
теля Эрустану Ногмову.

В 1881 году Хомякова пере-
селилась сюда вместе с рус-
скими крестьянами, основав 
хутор Хомячиха. Она всерьёз 
занялась садоводством и даже 
выписывала саженцы из-за 
границы. К концу XIX века на 
территории ее имения дей-
ствовали сыроваренный и 
кирпичный заводы, а управлял 
всем этим хозяйством Астемир 
Шериев – сын старейшины 
аула Кармово.

О любви этих людей сущест- 
вует немало версий и легенд. 
Одни утверждают, что их от-
ношения были исключительно 
платоническими. По мнению 
других, Астемир взял Хомякову 
второй женой, заключив с нею 
мусульманский брак. Как всё 
было на самом деле, мы не 
знаем, но это была настоящая 
любовь, которая посещает 
людей нечасто. После смерти 
Шериева Хомякова помогала 
его вдове и даже отстаивала в 
суде её интересы.

Астемир умер от туберкулёза 
в Ялте 5 мая 1902 года. Перед 
смертью он долго и тяжело бо-
лел, и всё это время Екатерина 
была рядом. 

В том же году завершилось 
строительство Свято-Троицко-
го храма на хуторе Хомячиха. 
Кроме того, исполняя пред-

смертное желание Шерие-
ва, Хомякова пожертвовала  
3000 рублей на строительство 
мечети. По словам очевидцев, 
они были облицованы одним и 
тем же камнем, привезённым в 
Кабарду из Кисловодска.

Автором проекта храма вы-
ступил известный московский 
архитектор Сергей Соловьёв. 
Он взял за образец грузинскую 
церковь в Гелати, построенную 
в десятом веке.

В декабре 1904 года при Свя-
то-Троицкой церкви появилась 
женская монашеская община 
с приютом для детей-сирот и 
больницей для местного насе-
ления. В то время она состояла 
из двух монахинь, четырёх по-
слушниц и пяти девочек-сирот 
возрастом от двух до шести лет. 
После начала Первой мировой 
войны число воспитанниц вы-
росло до 150 за счёт дочерей 
погибших воинов.

Незадолго до этого храм был 
переименован в Свято-Троиц-
кий Серафимовский женский 
монастырь во имя Серафима 

Саровского, к тому времени 
канонизированного Право-
славной церковью. Примеча-
тельно, что мать Екатерины 
Алексеевны  была юношеской 
любовью Николая Мотовило-
ва, сподвижника Саровского 
старца  и будущего попечителя 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. Симбирские владения 
Языковых и Мотовиловых рас-
полагались рядом, и юный 
Николай влюбился в Катерину. 
Мотовилов обратился за благо-
словением на брак к Серафиму 
Саровскому, но получил отказ. 

Прозорливый монах сказал, 
что его женой станет другая 
девушка…

Храм действовал до 1928 го- 
да. Во время борьбы с «рели-
гиозными предрассудками» он 
не был разрушен, но сильно 
пострадал. Его восстановление 
началось в середине 90-х по 
благословлению митрополита 
Ставропольского и Владикав-
казского Гедеона.

7 марта 2000 года Священ-
ным Синодом РПЦ Свято-Тро-
ицкий приход в селе Совхозном 
Зольского района был пре-
образован в Свято-Троицкий 
женский монастырь. Его на-
стоятельницей стала монахиня 
Антония Бобылева. Благодаря 
её усилиям и спонсорской по-
мощи со временем обитель 
приобрела свой первоначаль-
ный вид.

В феврале 2001 года были 
освящены пять колоколов, 
отлитых в Ярославской об-
ласти и переданных в дар 
монастырю.

В храме хранятся копия по-
яса Пресвятой Богородицы, 
иконы с частицами мощей 
преподобных отцов Киево-Пе-
черской лавры, святого Никиты 
Столпника, Васильевских ново-
мученников, великой княгини 
Елизаветы и инокини Варвары.

Борис ЭЛИЗБАРОВ
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Пресечена преступная
деятельность сотрудников

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Ус та н о в л е н н ы й 
ущерб составил более 
1,8 млн рублей. По 
данному факту воз-
буждены уголовные 
дела. 

М а кс и м а л ь н о е 
наказание, предус-
мотренное законо-
дательством за со-
вершение указанных  
преступлений, – ли-
шение свободы на 
срок до 10 лет.

-
-

Кубок России
впервые прошёл в регионе

В течение трёх дней на 
арене СК «Гладиатор» спор-
тивные программы пред-
ставили более ста команд из  
26 регионов страны. Нынеш-
ние соревнования собрали 
на региональной площадке 
рекордное количество спор-
тсменок самых разных воз-
растов – за кубок победителя 
боролись более 1200 гимна-
сток от самых юных 6-леток 
до взрослых спортсменок от 
16 лет и старше.  

Официальный старт яр-
кого спортивного события 
состоялся 24 февраля. В 
церемонии открытия при-
няли участие заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов, за-
меститель министра спорта 
республики Заур Хежев, 
президент Международной 
федерации эстетической 
гимнастики Лилия Морозо-
ва, заслуженный хореограф 
России Светлана Шишки-
на, президент Федерации 
эстетической гимнастики 
КБР Светлана Михайленко, 
директор ГКУ КБР «Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва» Мухамед Ниров. 

– Эстетическая гимна-
стика – довольно молодой 
вектор спортивной гимнас-
тики. В регионе набирает 
обороты – Федерации эсте-
тической гимнастики респу-
блики всего 5 лет, а между-

народной – 20. Несмотря на 
такой короткий срок наши 
гимнастки уже демонстри-
руют высокую спортивную 
подготовку и могут составить 
уверенную конкуренцию сво-
им соперницам из других 
регионов. Если оценивать 
нынешние соревнования, 
которые впервые прошли на 
региональной площадке, то с 
уверенностью можно сказать, 
что дебют получился ярким и 
результативным для наших 
спортсменок, – прокомменти-
ровала Светлана Михайленко.

В победной копилке ко-
манды Кабардино-Балка-
рии – «серебро» и «бронза» 
гимнасток ГКУ КБР СШОР. 
Команда «Эльбрус. Викто-
рия» в возрастной категории 
12-14 лет подгруппы А заняла 
вторую ступень пьедестала, а 
«Эльбрус. Олимпия» в той же 
возрастной категории стала 
третьей. 

Саида Чеченова – 12-лет-
няя участница команды-при-
зёра «Эльбрус. Олимпия» 
не может скрыть радости, 
что многие часы репетиций 
и занятий с любимым тре-

нером Татьяной Шугушевой 
принесли высокий для со-
ревнований такого масштаба 
результат и большой стимул 
к воплощению самой смелой 
мечты спортсменки – достичь 
олимпийской вершины.

– Соперницы очень силь-
ные, гибкие, уверенные в 
себе. Все выступили достой-
но. Безмерно рада, что наш 
номер оценили высоко и мы 
получили призовой кубок. 
Это большая мотивация для 
нашей дружной команды, – 
признаётся она. 

Обладательница Кубка 
России среди вузов – москов-
ская команда «Экспрессия», 
представляющая Россий-
ский университет транспорта 
МИИТ, – в Кабардино-Балка-
рии в первый раз и уже на-
копила массу положительных 
эмоций от обновлённого об-
лика нашей столицы. 

– Мы ожидали увидеть 
здесь угрюмых немногослов-
ных людей со строгими па-
триархальными взглядами 
(стереотипные представления 
о Кавказе), но реальность 
оказалась с точностью до 

наоборот. Такую лёгкость, 
теплоту и естественность в 
коммуникации с нальчанами 
редко встретишь в мегаполи-
се. Нас встретили очень тепло 
и душевно. Тронули внимание, 
участие и забота со стороны 
местных жителей. Такое ощу-
щение, что мы находимся не 
в гостях, а у себя дома, на-
столько нам здесь комфортно 
и легко. Отдельно хочется от-
метить безупречную красоту 
и живописные панорамы гор, 
которые можно ясно увидеть 
прямо в городе, – рассказы-
вают участницы команды-по-
бедительницы. 

Необходимо подчеркнуть, 
что безопасная и оператив-
ная перевозка участников из 
других регионов была органи-
зована силами Министерства 
спорта республики. 

Нынешние соревнования 
по эстетической гимнасти-
ке расширили географию 
участников – впервые в них 
были представлены коман-
ды из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Красноярского края, Перм-
ской, Смоленской, Саратов-
ской, Белгородской областей, 
гимнастки из Краснодарского 
и Ставропольского краёв, 
Северной Осетии – Алании и 
нашего региона. 

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

-

Учащиеся ДШИ № 1 завоевали гран-при
на международном конкурсе

Конкурс был организован по 
инициативе центрального со-
вета «Союз коммунистических 
партий – КПСС» (СКП – КПСС). 
Жюри возглавил председатель 
центрального совета, лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Дет-
ский конкурс вошёл в число 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к 100-летию 
СССР. 

Кабардино-Балкария отклик-
нулась весьма активно – около 
400 работ было представлено 
на отборочный конкурс. Пред-
седатель совета КБРО ООД 
Всероссийский женский союз 
«Надежда России» Алёна Чер-

нова отметила, что коммунисты 
республики выезжали во все 
районы Кабардино-Балкарии, 
информировали о конкурсе об-
разовательные организации. По 
итогам республиканского этапа 
198 работ было отправлено в Мо-
скву – так КБР стала лидером по 
количеству работ, присланных 
на финальный этап.

На конкурс воспитанники 
детской школы искусств № 1 
представили фильм «Не за-
глушить их памяти святой», по-
свящённый событиям Великой 
Отечественной войны. Под-
готовили ребят заместитель 
директора по концертно-про-

светительской деятельности 
Ася Котовская и преподаватель 
Екатерина Тищенко. Работа 
над проектом заняла пример-
но месяц.

– Я хочу выразить большую 
благодарность нашим детям 
и преподавателям, потому что 
считаю, что это работа всего 
коллектива школы искусств, 
– сказала Ася Котовская. – 
Ознакомившись с тематикой 
конкурса, включающей в том 
числе и Великую Отечествен-
ную войну, поняла, что она нам 
близка.  Уже готовый матери-
ал был у наших вокалистов,  
художников, танцоров, то есть  

может быть задействова-
но большое количество 
детей. Думаю, именно 
это помогло нам достичь 
такого результата – мно-
жество участников и сла-
женная работа с Екатери-
ной Тищенко и другими 
преподавателями.

Поблагодарила она и 
председателя Кабарди-
но-Балкарского фонда 
культуры имени Владими-
ра Ворокова Люазу Ма-
коеву за предоставление 
площадки.

Директор ДШИ № 1 
Людмила Темирканова 
рассказала, что в школе 
учатся 1707 детей – та-
ким охватом у нас может 
похвастаться далеко не 
каждая не только музы-
кальная, но и общеоб-
разовательная школа. 
Также она подчеркнула, 
что школа искусств гото-
ва поддерджать любую 
интересную и важную 
инициативу. Отметила 
она и живой отклик детей, 
и работу педагогического 
состава.

На церемонии на-
граждения чествовали 
не только ребят, но и их 
педагогов. Победители 
республиканского эта-
па получили дипломы и 
книги. Финалистам меж-
дународного конкурса 
предстоит отправиться в 
Москву, чтобы получить 
заслуженные награды.

Завершилась встреча 
кинопоказом той самой 
конкурсной работы. Сто-
ит сказать, что фильм у 
ребят получился внуши-
тельный как по хроно-
метражу – он немного 
превышает час, так и по 
содержанию. Все дети и 
педагоги подошли к соз-
данию картины серьёзно 
и с полной самоотдачей.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-

Откровенный разговор
со старшеклассниками

В этом году учителя и уче-
ники прошли колонной по ули-
цам Тырныауза с портретами 
воинов-интернационалистов, 
с честью выполнивших долг 
перед родиной. Акция «Бес-
смертный полк» с портретами 
«афганцев» стала первой в 
стране. 

В гостях у учеников часто 
бывают известные в рес-
публике и за её пределами 
учёные, военные, спортсме-
ны, представители общест-
венных ветеранских органи-
заций. Например, пару лет 
назад в школе побывали 
ветеран Афганистана, пред-
седатель исполкома регио-
нального отделения ВООВ 
«Боевое братство», член 
Общественной палаты КБР 
Владимир Абаноков и кор-
респондент «КБП» Альберт 
Дышеков. Тогда был для 
старшеклассников проведён 
урок мужества «Роль ОКСВА 
в выполнении задач в Аф-
ганистане в 1979 – 1989 гг.».

В этот раз разговор со стар-
шеклассниками вышел за 
рамки одной темы. Встреча 
началась с вопросов гостям: 
школьников интересовали 
биография и годы службы в 
Афганистане В. Абанокова, 
проблемы современной жур-
налистики, взгляды гостей на 
политическую обстановку в 
стране и мире. Ответив на под-
час трудные вопросы, В. Аба- 
ноков и А. Дышеков ознако-
мили старшеклассников с не-
которыми интересными фак-

тами Сталинградской битвы, 
80-летие которой страна от-
мечала в начале февраля. 
Гости рассказали об одной 
из самых эффективных, 

но малоизвестных опера-
ций ОКСВА в Афганистане 
«Тора – Бора», о причинах, 
необходимости проведения 
и неизбежной победе россий- 

ских войск в СВО на Украине.
Диалог с учениками полу-

чился насыщенным и пре-
дельно откровенным.

Андемир КАНОВ

-

Установлено, что указанный гражданин, используя слу-

жебное положение, предоставил фиктивные документы 
на получение субсидии за якобы обучение и стажировку  
47 работников коммерческой организации. 

Решением Черекского районного суда, вступившим в 
законную силу, Р. В. Кульбаев признан виновным в совер-
шении инкриминируемых ему  преступлений и приговорён 
к 3 годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года.

Якобы за обучение и стажировку

Утерянный диплом ДВС 
1632921 с рег. номером 
361 на имя Баова Арсена  
Мухамедовича об оконча-
нии КБГУ им. Х. М. Бербе-
кова считать недействи-
тельным.

-

-

Шаг к развитию общественных
советов и общественных палат

Конкурсы проводятся в 
соответствии с Положением, 
текст которого размещён на 
официальном сайте ОП КБР.

Целями проведения кон-
курсов являются:

– содействие становле-
нию и развитию обществен-
ных советов при органах 
власти и управления,  а 
также Общественных палат 
при администрациях мест-

ного самоуправления КБР;
– формирование репута-

ции общественных советов 
как ответственных и социаль-
но значимых общественных 
институтов;

– стимулирование стан-
дартов организации дея-
тельности общественных 
советов, обеспечивающих 
их эффективность, про-
зрачность и открытость для 
населения;

– выявление, поощрение 
и распространение примеров 
лучших практик деятельности 

общественных советов по 
организации взаимодействия 
и конструктивного диалога 
между населением и ор-
ганами государственной и 
муниципальной власти в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике.

Заявки для участия в кон-
курсах, оформленные в со-
ответствии с Положением, 
следует направлять в Об-
щественную палату КБР до  
31 марта.

Итоги конкурсов будут под-
ведены в январе 2024 года.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

Исключительно оригинал
увольнения с государственной или муниципальной службы 
сообщать новому работодателю, заключая трудовой договор, 
о последнем месте службы. Новый работодатель обязан сооб-
щить об этом в десятидневный срок представителю нанимателя 
(работодателю) по последнему месту его службы, направив 
исключительно оригинал документа. Направление «скана» 
на официальный электронный адрес прежнего работодателя 
не допускается.

Ляна КЕШ

Старший помощник прокурора КБР по правовому обес-
печению Жанна Соттаева отметила, что статья 64.1 ТК РФ 
обязывает граждан, замещавших должности государствен-
ной или муниципальной службы, в течение двух лет после 


