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Новая разметка на дорогах 
Нальчика

Дорожная разметка – это средство визуального ориентирования водителей и пешеходов, она 
необходима для повышения безопасности, обеспечения организованного дорожного движения, 
увеличения пропускной способности дорог. Для разметки применяют специальные устойчивые 
краски, обеспечивающие видимость, обновляют её при необходимости – как правило, два раза 
в год.

Дорожная разметка уже появилась на всём протяжении улицы Головко, без внимания не оста-
нутся и пересекающие, второстепенные улицы. В ближайшее время разметка будет нанесена 
по всей улично-дорожной сети столицы республики, сообщает пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

 Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» по итогам 
2022 года почти на пять процентов повысили уровень платежей 
за потреблённую электроэнергию в сравнении с аналогичным 
показателем 2021 года. Уровень оплаты всех категорий потре-
бителей составил 82,3 процента. 

Положительная динамика, отмеченная почти во всех 
группах потребителей, стала возможной в том числе благо-
даря успешному внедрению дополнительных платёжных 
сервисов и дистанционных механизмов взаимодействия с 
потребителями.

На критически низком уровне остаются платежи предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ-структуры 
республик СКФО оплатили лишь 21,3 процента от объёма 
потреблённой электроэнергии, за год снизив на 3,7 процен-
та уровень расчётов с гарантпоставщиком энергоресурса. 
Суммарные долги этих предприятий на 1 января 2023 года 
составили почти 11,5 млрд рублей. 

Внешнеторговый оборот КБР и Армении увеличился в два раза

В заседании приняли участие министр 
экономического развития КБР Борис Рахаев, 
руководитель департамента маркетинга ре-
гиона и внешних связей Минэкономразвития 
КБР Севиль Богацкая, региональные органы 
власти и организации России и Армении, за-
интересованные в развитии двустороннего 
сотрудничества. 

На заседании Борис Рахаев выступил с 
докладом о перспективах реализации инве-
стиционных проектов с армянскими партнё-
рами, а также сотрудничества в курортной и 
туристско-рекреационных сферах, развития 
экспортных поставок промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий республики. 
Как сообщил докладчик, по предварительной 

оценке, в 2022 году внешнеторговый оборот 
Кабардино-Балкарии с Республикой Арме-
ния увеличился в два раза по отношению к 
уровню 2021 года. При этом объём экспорта 
увеличился в полтора раза, а импортных 
операций осуществлено в пять раз больше 
уровня 2021 года.

Кабардино-Балкария поставляет в Арме-
нию продовольственные товары, изделия из 
камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов, чёрные металлы и 
т.д. Основа импорта – электрические маши-
ны и оборудование, их части, механические 
устройства, строительные материалы, ин-
струменты, аппараты и другое, информирует 
пресс-служба Министерства экономического 

развития КБР. Ряд крупных предприятий 
республики много лет взаимодействует с 
Республикой Армения. В их числе «Тере-
калмаз», кабельный завод «Кавказкабель», 
кондитерская фабрика «Жако», «Нальчик-
сладость», «Велес-Агро».

В 2015 году в КБР создано региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России». Члены 
диаспоры принимают активное участие в 
республиканских мероприятиях, поддержи-
вают отношения с представителями других 
национальных объединений республики, 
осуществляется сотрудничество с научными 
организациями Армении. 

– Потенциал взаимовыгодного сотрудни-

чества двух регионов несоизмеримо высок, 
а экспортно ориентированные предприятия 
промышленности и аграрного комплекса 
Кабардино-Балкарии готовы к налаживанию 
отношений с организациями и предприяти-
ями Армении по реализации производимой 
продукции, приобретению сырья и матери-
алов, – отметил министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев. – Кабардино-
Балкарская Республика заинтересована 
в дальнейшем развитии многопланового 
торгово-экономического сотрудничества 
с Арменией и готова оказать содействие 
потенциальным торговым партнёрам ре-
спублики.

Подготовила Василиса РУСИНА
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В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном 
повышении призывного возраста срочной военной службы 
до 21 года. Авторами инициативы стали депутаты во главе 
с председателем Комитета по обороне Андреем Картапо-
ловым.

«В целях гарантированного получения гражданами как сред-
него общего образования, так и среднего профессионального 
или высшего образования предлагается поэтапно повысить 
нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее 
время от 18 лет)», – сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается повысить и 
верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее 
время до 27 лет).

Документ предусматривает переходный период до 2026 
года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 
2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025-м  – от 20 до 30 лет, 
с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет, сообщается на 
официальном сайте  Госдумы РФ.

 Руководитель АККОР Кабарди-
но-Балкарии Инал Алакаев с три-
буны того же ежегодного форума 
фермерского сообщества страны 
озвучил, что из общероссийского 
количества плодов и ягод на долю 
нашей республики приходится без 
малого почти 600 тыс. тонн, или 
40 процентов от общероссийских 
объёмов профильной продукции, 
произведённой в прошлом году. В 
свою очередь для Кабардино-Бал-
карской Республики аналогичный 
показатель является рекордом.

Также глава федерального 
аграрного ведомства констатиро-
вал, что за последние десять лет в 
целом по стране заложено поряд-
ка 140 тыс. гектаров многолетних 
плодовых и ягодных насаждений, 
включая питомники, из которых 
66% – сады интенсивного типа. В 
Кабардино-Балкарии за этот пери-
од времени было заложено 25 тыс. 
гектаров плодово-ягодных планта-
ций, из них более 20 тыс. га – сады 
суперинтенсивного типа, то есть по 
данной технологии на каждом гек-
таре размещается от 3500 до 4000 
саженцев. В таких садах в благо-
приятных природно-климатических 
условиях нашей республики урожай-
ность на пятый год составляет от 50 
до 70 тонн с каждого гектара.

Стоит подчеркнуть, что на про-
тяжении последних пяти лет ре-
спублика остаётся бесспорным 
лидером среди субъектов Россий-
ской Федерации по количеству и 
качеству закладки многолетних 
насаждений на основе самых по-
следних инновационных технологий: 
шпалера, капельное орошение и 
противоградовая защитная сетка. 
Плюс ежегодное наращивание мас-
штабов площадей под современные 
хранилища, в которых можно еди-
новременно хранить до 300 тыс. 
тонн плодов и ягод в течение 7-8 
месяцев. При этом в аналогичных 
фруктохранилищах в течение всего 
периода хранения отходы составят 
не более 3-5 процентов.

Джек-пот садоводов Кабардино-Балкарии

Кроме того, в Российской Фе-
дерации значительно увеличилось 
производство отечественного по-
садочного материала: в 2022 году 
показатель по данной позиции со-
ставил 37 млн. штук, что на 18,6% 
выше среднего уровня за преды-
дущие три года. В этом сегменте 
лидирующие позиции по стране 
занимают питомниководы Красно-
дарского и Ставропольского краёв, 
Кабардино-Балкарской Республики 
и Республики Крым.

Как подтвердили в республи-
канском Министерстве сельского 
хозяйства, в КБР достаточно гра-
мотно и эффективно налажено 
собственное производство высо-
кокачественного конкурентоспо-
собного посадочного материала 
плодовых культур, что снижает 
планку зависимости от импорта. 
Ранее в Кабардино-Балкарии в 
области интенсивного, тем более 
суперинтенсивного садоводства 
использовали саженцы иностран-

ных селекционеров из Италии, 
Франции, Испании и Греции.

Сегодня в целом в регионе 
функционируют 15 специализи-
рованных хозяйств различных 
форм собственности. По итогам 
2022 года они вырастили порядка 
трёх миллионов штук саженцев 
плодовых культур, заметно пере-
крыв потребности республики в 
посадочном материале. В основ-
ном речь идёт о яблонях и грушах, 
саженцы которых выращивают по 

современным технологиям и не 
уступают по качеству самым по-
пулярным зарубежным аналогам. 
Кабардино-Балкария поставляет 
ежегодно в другие регионы Россий-
ской Федерации более миллиона 
сертифицированных саженцев.

– Наша республика сегодня 
занимает солидную долю в этой 
российской нише, а по темпам и 
объёмам закладки новых фрукто-
вых плантаций на основе государ-
ственно-частного партнёрства пока 
не имеет конкурентов, – отмечает 
доктор биологических наук, про-
фессор Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универ-
ситета им. В. М. Кокова, в прошлом 
министр сельского хозяйства КБР 
Мухамед Шахмурзов. – В условиях 
нашего региона инновационное 
садоводство является конкуренто-
способным, уникальным по своей 
многофункциональности кластер-
ным направлением АПК. Мы сегод-
ня уже не говорим о традиционном 
садоводстве или же интенсивном 
садоводстве: мы делаем ставку на 
высокоинтенсивное (суперинтен-
сивное) садоводство замкнутого 
цикла. То есть сегодня республика 
достигла такой планки, когда на 
её территории выращиваются са-
женцы высокоурожайных сортов 
яблонь и груш, на каждом гектаре 
размещается до 4 тыс. саженцев 
по уплотнённой схеме на шпалерах. 
Устанавливается система капель-
ного орошения и противоградовая 
сетка, которые так же, как и бе-
тонные столбики, стальные тросы, 
производятся в республике. 

В партнёрстве с ведущими ита-
льянскими компаниями местные 
бизнесмены строят современные 
фруктохранилища единовремен-
ного длительного хранения, что 
позволяет реализовать конечную 
продукцию с наибольшей добав-
ленной стоимостью.

(Окончание на 2-й с.)
Фото Бориса Бербекова
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В Кабардино-Балкарии в 2022 году, по предварительным 
данным Северо-Кавказстата, производство мяса скота и птицы 
на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 
129,7 тыс. тонн, или 103,5% к уровню 2021 года.

Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпри-
нимателями произведено почти 59% от общего объёма мяса 
скота и птицы на убой в живом весе. На хозяйства населения 
приходится более 41% произведённого в КБР мяса. Если го-
ворить о производстве по видам мяса, то в среднем на птицу 
приходится свыше 46,5%, на крупный рогатый скот – более 
42%, овцы и козы составляют порядка 9%, свиньи и прочее 
мясо – свыше 2%, информирует Минсельхоз КБР.

В текущем году в КБР будет направлено на реализацию 
государственной программы молодёжной политики более 250 
млн рублей, что в десять раз больше, чем годом ранее. В этой 
сфере проводится работа по военно-патриотическому воспи-
танию, благотворительного, социального и добровольческого 
направлений. Министерство по делам молодёжи поддержива-
ет работу с молодёжными объединениями и общественными 
организациями. 

Кроме того, в прошлом году 42 проекта из Кабардино-
Балкарии привлекли более 50 млн рублей на реализацию 
молодёжных инициатив в регионе.

ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ СМЯГЧАЮТСЯ
Условия предоставления льготных кредитов по программам 

«Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная 
ипотека» и «IT-ипотека» станут мягче. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 
сообщает пресс-служба кабмина.    

  – Изменения в программе «Семейная ипотека» касаются 
семей с детьми-инвалидами. В регионах, где невозможно 
приобрести жильё в новостройках, этим семьям будет предо-
ставлена возможность покупки жилья на вторичном рынке. 
Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» составляет 
до 6% годовых, максимальный размер займа в зависимости 
от региона – от 6 млн до 12 млн рублей. Заёмные средства 
можно направить на покупку жилья, строительство частного 
дома или приобретение земельного участка, – говорится в 
сообщении. 

На сайте уточняется, что нововведения в программах 
«Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» затронут 
тех, кто был призван в ряды Вооружённых Сил в ходе частич-
ной мобилизации, и тех, кто непосредственно участвует в 
специальной военной операции. Для них в рамках «Льготной 
ипотеки» приостанавливается действие нормы о предельном 
сроке государственной регистрации прав на индивидуальные 
дома.

    И ещё участники «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки», 
«Дальневосточной ипотеки» и «IT-ипотеки» могут оформить 
кредиты на жильё, которое входит в состав имущества за-
крытых паевых инвестиционных фондов. Сделки с такой не-
движимостью возможны при условии, что пайщики являются 
первыми собственниками этих помещений. 
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АНАЛИТИКАОФИЦИАЛЬНО

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНО

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители являются ос-
новными участниками рынка, 
а не пассивными наблюдате-
лями, поэтому промышлен-
ная политика должна быть 
ориентирована на запросы 
потребителей, в том числе из 
уязвимых категорий, и над-
лежащую деловую практику.

При этом защита и расши-
рение прав и возможностей 
потребителей всегда были 
связаны с обеспечением здо-
ровой, устойчивой окружаю-
щей среды, справедливого 
распределения ресурсов и 
созданием экономических 
систем, работающих для 
людей как потребителей. 

Однако от нас зависит пере-
ход в кратчайший срок на 
экологически чистые товары, 
иначе мы будем окружены 
токсинами, порождаемыми 
производством, использова-
нием и утилизацией неэколо-
гичных предметов.

Ключевые характеристики 
чистой энергии – это устой-
чивость за счёт быстрого 
увеличения масштабов вне-
дрения возобновляемых ис-
точников энергии, а также 
значительного расширения 
использования возобновля-
емых источников энергии, 
повышение энергоэффек-
тивности и электрификация 

конечных потребителей с 
использованием возобнов-
ляемых источников.

Именно выбор потреби-
телей способен повлиять на 
повсеместное внедрение 
бережливых подходов к про-
изводству товаров и услуг.

Действия по расширению 
прав и возможностей по-
требителей сосредоточены 
вокруг увеличения доступа 
к чистой энергии по трём ос-
новным направлениям:

– энергетически чистые 
дома (отопление, охлажде-
ние, приготовление еды, холо-
дильники, энергоэффектив-
ность строений);

– энергетически чистый 
транспорт;

– чистое электроснабжение.
Управлением Роспотреб-

надзора по КБР совместно 
с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР» в те-
чение марта 2023 года будут 
организованы и проведены 
мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню прав по-
требителей: горячая линия, 
лекции, семинары, уроки, 
направленные на повышение 
потребительской грамотно-
сти. По всем интересующим 
вопросам и за консультация-
ми можно обратиться по теле-
фонам: 42-03-32, 42-16-64.

Лекции, семинары, уроки 
для повышения потребительской грамотности

В новый состав ОНК КБР 
вошли девять человек, среди 
которых члены общественных 
организаций, образователь-
ных учреждений, юристы. 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зума-
кулов отметил плотную связь 
двух институтов обществен-
ного контроля и значимость 
возложенной на них миссии:

– Предыдущая комиссия 
сделала многое для того, 
чтобы находящиеся в местах 
заключения знали – их права 
защищают. Важно, чтобы 
люди, попавшие в беду, зна-
ли, что их проблемы будут 
решены. Мы готовы делить 
ответственность с ОНК и 
заряжены на совместную 
работу.

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов отметил ответствен-
ность членов общественной 
наблюдательной комиссии 
перед жителями республики 
и выразил готовность аппа-
рата палаты оказывать прак-
тическую помощь в деятель-
ности ОНК.

Председателем ОНК КБР 
избран Анатолий Барсагов, 
возглавляющий её третий 
созыв. Он поблагодарил за 
поддержку Общественную 
палату и уполномоченного 
по правам человека в КБР, 
особо подчеркнул  заслуги 

Наблюдательная комиссия 
приступила к работе

тех, кто раньше с полной 
самоотдачей и очень добро-
совестно работал в комиссии.  
В её нынешний состав   вошли 
представители обеих кон-
фессий, филологи, юристы, 
преподаватели.

Срок полномочий комис-
сии – три года. Она занимает-
ся общественным контролем 
за обеспечением прав чело-
века в местах принудитель-
ного содержания и содей-

ствием людям, находящимся 
там. ОНК взаимодействует с 
органами государственной 
власти, местного самоуправ-
ления, уполномоченным по 
правам человека в КБР, 
уполномоченным при Главе 
КБР по правам ребёнка и 
правоохранительными орга-
нами республики. Члены ко-
миссии имеют возможность 
беспрепятственно посещать 
с проверкой места принуди-

тельного содержания, под-
ведомственные МВД, ФСИН,  
получать и рассматривать 
заявления и жалобы от на-
ходящихся в местах лише-
ния свободы, направлять 
материалы в соответствую-
щие  территориальные под-
разделения федеральных 
органов власти для решения 
проблем.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Вологирова

Ключевая задача – 
прочная основа будущего урожая

Не менее важной зада-
чей остаётся также защита 
сельхозугодий республики от 
вредителей и болезней, что 
напрямую влияет на каче-
ственные и количественные 
параметры стабильного уро-
жая стратегических для реги-
она культур. И эту злободнев-
ную задачу призваны решить 
специалисты центрального 
офиса и районных отделов 
филиала Российского сель-
скохозяйственного центра 
по КБР.

– За последние годы на 
территории КБР реальную 
угрозу сельхозугодьям пред-
ставляют саранчовые, осо-
бенно стадная форма ита-
льянского пруса, которыми 
заселено около 25 тыс. гекта-
ров в Терском, Майском, Про-
хладненском муниципальных 
районах, – отмечает в своих 

комментариях руководитель 
территориального подраз-
деления федерального про-
фильного ведомства Хасан-
бий Куржиев. – За счёт предо-
ставленной республиканским 
Минсельхозом финансовой 
помощи муниципальным 
районам за последние два 
года обработано около 1 тыс. 
гектаров, на которых числен-
ность вредителя превышала 
экономический порог вредо-
носности. В результате уда-
лось избежать чрезвычайных 
ситуаций и сдержать разви-
тие саранчовых вредителей. 

Постоянную угрозу посе-
вам сельхозкультур в регионе 
представляют мышевидные 
грызуны. Против этого вре-
дителя обработано 9 тыс. 
гектаров.

Анализы показывают, что 
в последние годы снижается 

пестицидная нагрузка на гек-
тар пашни – она составляет 
90 процентов к уровню 2021 
года.

По мнению Х. Куржиева, 
противостоять увеличению 
объёмов применения пе-
стицидов, приводящему к 
загрязнению окружающей 
среды и отрицательному вли-
янию на состояние здоровья 
населения, можно совмест-
ными усилиями, одним из со-
ставляющих которых является 
интегрированная система 
защиты растений.

Решение этой проблемы, 
а следовательно, и пробле-
мы наращивания объёмов 
производства сельскохозяй-
ственной продукции зависит 
от кадров, их компетентности, 

отношения к делу. В этих 
целях филиалом проводятся 
мероприятия по закладке 
демонстрационных посевов, 
где изучаются вопросы эф-
фективности применения 
пестицидов в смеси с биопре-
паратами, дозы, сроки приме-
нения для защиты растений. 
На базе этих эксперимен-
тальных посевных участков 
проходят семинары, встречи 
с заинтересованными работ-
никами сельхозпроизводства, 
обобщаются достигнутые 
результаты.

– У филиала сложились 
деловые отношения с ис-
полнительными органами 
власти, органами местного 
самоуправления и органами 
управления АПК республики. 
Мы тесно сотрудничаем с 
Минсельхозом КБР и главами 
администраций муниципаль-
ных районов, ежеквартально 
письменно докладываем о 
проводимой работе, инфор-
мируем о складывающейся 
фитосанитарной обстановке 
и применяемых мерах по 
защите растений. Всё это 
помогает в решении стоящих 
перед филиалом актуальных 
задач, – заключил Хасанбий 
Куржиев.

 Борис АУШИГЕРОВ.
Фото Бориса Бербекова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Профессор М. Шахмурзов 

добавил, что инновационное 
садоводство для Кабардино-
Балкарии – это, во-первых, 
имидж республики на от-
ечественном и зарубежном 
рынке, во-вторых, большое 
число дополнительных рабо-
чих мест в сельской местно-
сти, в-третьих, налоговая база 
для всех уровней бюджета. В 
конце концов – это решение 
проблемы импортозамеще-
ния на российском рынке 
плодов и ягод.

– По большому счёту инно-
вационное высокоинтенсив-
ное садоводство, активно под-
держиваемое федеральным 
и региональным бюджетом, 
– дело чести наших аграриев, 
предки которых испокон веков 
занимались горным садовод-
ством на террасированных 
склоновых участках. При этом 
урожай был экологически чи-
стым, так как не применялись 
химические препараты против 
болезней и вредителей, всё 
решала природа за счёт пере-
пада температур в ночное и 
дневное время. И, по мое-
му убеждению, сегодня нам 
нужно решить две ключевые 
задачи в садоводстве: первое 

Джек-пот садоводов Кабардино-Балкарии

– вернуться к опыту наших 
предков, которые успешно 
культивировали горное садо-
водство, не отводя пашню под 
сады, и второе – перевести 
процесс оптовой реализации 
плодово-ягодной продукции 
на рельсы кооперации, как 
это давно практикуется во всех 
цивилизованных странах. В 
Европе садовод не бегает в 
поиске покупателя, а вступает 
в кооператив своего региона, 
сдаёт туда свою конечную 
продукцию, а далее пробле-
му решает потребительский 
заготовительно-сбытовой коо-

ператив, – говорит профессор 
Шахмурзов.

Один из преуспевающих 
фермеров республики и 
страны, председатель со-
вета Ассоциации фермеров 
и сельхозкооперативов Ка-
бардино-Балкарии Нургали 
Коков по-своему оценивает 
преимущества современного 
садоводства в сфере регио-
нального АПК.

Он считает главными осо-
бенностями и преимущества-
ми данного сегмента агропро-
мышленного производства: 
первое – максимально эф-

фективное использование по-
садочной площади, что край-
не важно для малоземельной 
Кабардино-Балкарии; второе 
– посадка осуществляется 
только высокопродуктивны-
ми сортами, устойчивыми к 
разным воздействиям, на-
чало раннего плодоношения 
и невысокая скорость роста, 
третье – за счёт шпалерной 
конструкции формируется 
особая форма кроны дерева, 
что облегчают процесс мас-
сового сбора плодов. 

– Ко всему этому нужно 
прибавить ещё такие эко-
номические аспекты, как 
высокая урожайность супе-
ринтенсивных садов, кото-
рая не может быть ниже 45 
тонн с единицы площади и, 
естественно, более высокий 
уровень рентабельности про-
изводства. Например, если 
каждый гектар зерновых в 
среднем даёт чистой прибыли 
в пределах 10-15 тыс. рублей, 
то каждый гектар инноваци-
онного сада приносит до 100 
тыс. рублей. Арифметика 
более чем простая, а ры-
ночная экономика научила 
крестьянина считать деньги, 
– утверждает Нургали Коков.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Отмечено, что в районе за последнее 
время сделано немало. В том числе 
отремонтированы спортзалы в десяти 
общеобразовательных учреждениях, 
построены пять ясельных блоков, шко-
ла, ФОК, реконструирована детская 
школа искусств, отремонтированы семь 
домов культуры. Благоустраиваются 
общественные и дворовые территории. 
Общая протяжённость реконструиро-
ванных и построенных водопроводных 
сетей составила 55,5 км. В норматив 
ное состояние приведено 65 км дорог, 
проложено 20 км освещения.

В 2023–2024 годах продолжится 
развитие социальной и коммунальной 
инфраструктуры района. По программе 
комплексного развития сельских терри-
торий в с.п. Псыхурей запланировано 
строительство дома культуры, водопро-
вода, капитальный ремонт детского сада. 
В с.п. Исламей проведут   капремонт 
дома культуры, в Верхнем Куркужине – 
амбулатории, в Куба-Табе намечено стро-
ительство нового лечебного учреждения.  
В эксплуатацию войдёт строящееся 
здание амбулатории в с.п. Куба.  Будет 

завершён ремонт моста через Баксан 
на автодороге Заюково – Туфкарьер – 
Дыгамухо, переулка им. Чипова в с.п. 
Исламей, проложат тротуары по улице 
Катханова в с.п. Псыхурей, приведут в 
нормативное состояние автодороги Ку-
ба-Таба – В.Куркужин и Куба – Псыхурей 
– Кременчуг-Константиновское. В районе 
начнётся реализация одного из самых 
крупных проектов в республике – Баксан-
ского группового водовода, планируется 
завершение строительства водозаборной 
скважины в с.п. Куба, реконструкция во-
допроводных сетей в Нижнем и Верхнем 
Куркужине.  И это лишь часть проектов, 
которые будут реализованы на террито-
рии муниципалитета.

Основной источник доходов бюджета 
района – сельское хозяйство. Его раз-
витие обусловлено государственной 
поддержкой и частными инвестициями. 
В этом году планируется строительство 
крупного плодохранилища, тепличного 
комплекса по производству земляники, 
животноводческого хозяйства, закладка 
добывающего производства.

Глава региона ответил на вопросы 

участников встречи. «Все  озвученные 
в ходе диалога проблемы  и пожела-
ния взяты  на заметку, обязательно их 
проработаем», – подчеркнул Казбек 
Валерьевич. 

*  *  *
В то же день в  Баксанском районе 

Глава республики  провёл выездное 
рабочее совещание с главами адми-
нистраций муниципалитетов, в рамках 
которого был обсуждён ход исполнения 
национальных проектов, федеральных 
и республиканских программ. Как от-
мечалось на совещании, по некоторым 
из них ещё идёт процесс заключения 
государственных и муниципальных 
контрактов на выполнение подрядных 
работ.  Руководитель региона поручил 
главам муниципалитетов держать ре-
ализацию нацпроектов на постоянном 
контроле, следить за соблюдением 
сроков и качества работ.

На совещании также обсудили сани-
тарное состояние городов и районов, со-
вершенствование системы организации 
очистки территорий населённых пунктов 
и придорожных полос.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
СЕМЬ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

–

– Предваряя разговор, конечно же, 
выразил жителям глубокую призна-
тельность за помощь нашим бойцам, 
участвующим в СВО, их семьям. Эта 
большая совместная работа сейчас 
крайне важна для наших ребят, чтобы 
они всегда чувствовали поддержку 
своей малой родины, – отметил позже 
в публикации в своём телеграм-канале 
Глава КБР.

Майский район активно включился 

в реализацию национальных проектов, 
федеральных и региональных про-
грамм. Здесь строятся дошкольные 
учреждения, спортивные сооружения, 
ведётся капитальный ремонт объек-
тов здравоохранения, образования и 
культуры, многоквартирных домов. По 
программе сокращения аварийного 
жилого фонда расселены жители 15 
МКД. Благоустроено 44 дворовых и 11 
общественных территорий. В г. Майском 

построены очистные сооружения, об-
новлены водопроводные сети. В районе 
отремонтировано больше 60 км дорог, 
устроено 10 км освещения.

В течение двух лет будет приведён 
в нормативное состояние участок ав-
тодороги Майский – Заречное – Ново-
Ивановское с мостом, а также участки 
в границах хутора Право-Урванского, 
сёл Красная Поляна и Ново-Ивановское.

В планах и строительство новых 
зданий школ в Майском и Алексан-
дровской, ФАПа в Октябрьском, капи-
тальный ремонт пяти школ. Предстоит 
расселение ещё пяти многоквартирных 
домов, признанных аварийными.  Будет 
продолжена программа капремонта 
МКД, благоустройство общественных 
и дворовых территорий, реконструкция 
ветхих водопроводных сетей и систем 
водоотведения.

На территории Майского муниципаль-
ного района реализуются семь крупных 
инвестиционных проектов, в том числе 
по переработке птицы и КРС, строи-
тельству животноводческого комплекса, 
рыбоводческого хозяйства и другие.

В ходе беседы  участники встречи об-
судили создание молодёжного центра, 
развитие спортивной инфраструктуры, 
оснащение школ автономными котель-
ными, в целом модернизацию ЖКХ, 
повышение заработной платы работ-
ников бюджетной сферы и ряд других 
вопросов.
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Диктант как шаг к сохранению культуры народа

Прегравидарная подготовка
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Атакуева Х., Гешев М. Нальчик, 1939 год.

-

На заре советской власти в на-
шей стране только с 1928-го по 1932 
год было открыто 44 пединститута. 
В середине 30-х годов прошлого 
века получили распространение 
учительские институты, где педа-
гогов готовили всего за два года. 
Продолжали действовать педагоги-
ческие техникумы и краткосрочные 
курсы. К концу 1930-х годов боль-
шинство учителей (число школьных 
педагогов за это время удвоилось) 
имели высшее или среднее педа-
гогическое образование. 

В начале июля 1939 года в 
Москве состоялся вечер, посвя-
щённый чествованию учителей-
орденоносцев сельских школ 
страны. Награждение 4331 учи-
теля сельских школ высокими 
правительственными наградами 
и массовые торжества по этому 
поводу являются ярким примером 
справедливой оценки и достойного  
отношения к их подвижническому 
труду. Гостям из автономных рес- 
публик и областей было оказано 
в Москве большое внимание. В 
номере нашей газеты от 14 июля 
1939 года была опубликована речь 
всесоюзного старосты Михаила 
Калинина, обращённая к награж-
дённым: «Огромная разница 
между обучением и воспитанием! 
Начаткам арифметики учеников 
первого класса и я могу обучить 
(шумное одобрение в зале, апло-
дисменты), а вот воспитание – это 
куда более сложное дело. Недаром 
раньше говорили: семья воспиты-
вает человека, среда воспитывает 
человека, школа накладывает 
свой отпечаток на человека. Это 
значит влиять на психический и 
моральный облик ученика, влиять 
в определённом направлении в 
течение всей его десятилетней 
учёбы, т. е. формировать из него 
человека. Воспитывать – это зна-
чит так держать себя с учениками, 
чтобы при решении бесчислен-
ного количества неизбежных в 
школьной жизни недоразумений 
и столкновений у них сложилось 
убеждение, что учитель поступил 
правильно. А это накладывает глу-
бокий отпечаток на детскую душу. 
Если учитель поставил пристраст-
ную отметку слабому ученику, я 
уверен, что эта пристрастная от-
метка не останется без отпечатка 
на психике учеников. В том-то и 
дело, что учитель находится как 
бы в своеобразном зеркальном 
лабиринте, на него смотрят сотни 
зорких, впечатлительных детских 
глаз, удивительно хорошо умею-
щих подмечать и положительные, 
и отрицательные стороны учителя. 
Воспитание учеников – это прежде 
всего поведение учителя в классе, 
это отношение учителя к ученикам. 

И это делает воспитание делом 
весьма трудным».

В те дни в Нальчике во Дворце 
пионеров состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое встре-
че с учителями-орденоносцами 
Кабардино-Балкарии, вернувши-
мися из Москвы. Митинг открыл 
народный комиссар просвещения 
автономии тов. Фокичев. Ордено-
носцев приветствовал секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Барсоков. С 
ответным словом от виновников 
торжества выступили учителя Шах-
мурзаев, Цагов и Крашенинникова.

– Когда я уезжала в Москву, – 
рассказывала нашему корреспон-
денту М. Кирееву Раиса Крашенин-
никова, – мои школьники пришли 
в такой восторг, о котором трудно 
говорить без волнения. Вожатая 
первого звена пионеров, ученица-
отличница Маруся Шкуропатова 
выразила чувство, охватившее всех 
ребят, в таких непосредственных 
словах: «Раиса Николаевна, вы 
будете там, где дышит, мыслит и 
живёт товарищ Сталин!».

Отдельного внимания заслужи-
вает пафосный стиль публикаций 
того периода: «Народный учитель 
Крашенинникова пережила в сто-
лице СССР счастливейшие часы 
своей жизни. Она с глубоким вол-
нением говорила о своей радости, 
которую испытала, когда на тор-
жественном банкете в Кремле вы-
ступил с речью её ученик, а теперь 
учитель-орденоносец Омар Ка-
заков. Товарищ Крашенинникова 
работает на своём замечательном 
поприще 27 лет, из них в Кабарде 
– 16, в школе при селении Малка 
Зольского района – два года. Она 
заслужила столь высокую награду 

и то счастье, которым полна сейчас 
её жизнь».

В послевоенные годы значи-
мость этой профессии росла. Об 
этом говорит ещё один историче-
ский факт: в 1948 году Президи-
умом Верховного Совета СССР 
был введён порядок награждения 
учителей, имеющих непрерывный 
стаж педагогической работы: 10 лет 
– медаль «За трудовое отличие», 
15 – «За трудовую доблесть», 20 
– орден «Знак Почёта», 25 – Трудо-
вого Красного Знамени. А тем под-
вижникам просвещения, которые 
отдали детям 30 лет своей жизни, 
полагался орден Ленина. Эта 
система награждения за выслугу 
лет просуществовала лишь до 1954 
года. Отношение к учителям и в 
целом к профессии в разные исто-
рические периоды менялось с ми-
нуса на плюс и обратно, что можно 
проследить даже по фильмам – от 
«Доживём до понедельника» и 
«Большая перемена» до «Географ 
глобус пропил» и «Училка». 

Решение Президента России 
объявить 2023 год Годом педаго-
га и наставника говорит о вновь 
возрастающем статусе этих спе-
циалистов в нашем обществе, 
о важности их работы. В стране 
работает программа «Земский 
учитель», популярность этой про-
фессии вновь растёт, развиваются 
профессиональные конкурсы, за-
гораются новые педагогические 
звёзды, в педагогические вузы при-
ходят талантливые абитуриенты, в 
учительскую среду с энтузиазмом 
вливаются молодые специалисты, 
а опытные коллеги и наставники 
поддерживают их.

Анна ХАЛИШХОВА

– Подготовку к беременности 
врачи-гинекологи называют пре-
гравидарным обследованием. 
Слово «прегравидарная» проис-
ходит от латинского «gravida» – 
беременность. 

Ещё пару десятков лет назад 
к гинекологам чаще обращались 
женщины, которые сталкивались 
с незапланированной беременно-
стью. Им нужна была поддержка, 
информация и подготовка к перио-
ду вынашивания ребёнка. Сегодня 
же будущие мамы и папы всё чаще 
идут на сознательное решение за-
вести детей, подходят к этому со 
всей ответственностью и готовятся 
заблаговременно, чтобы плод раз-
вивался правильно, а женщина 
чувствовала себя комфортно. 

Готовиться к зачатию малы-
ша необходимо за 2-3 месяца. 
Будущие матери обращаются к 
акушеру-гинекологу, а отцы – к уро-
логу-андрологу. Эти специалисты 
помогают парам пройти обследо-
вание, чтобы понять, готовы ли они 
стать родителями.

– Что входит в обследование?
– Для обследования врачи на-

значают обоим родителям ком-
плекс анализов, которые помогут 
выявить наличие хронических или 
генетических заболеваний, опреде-
лить физическое состояние матери 
и отца. Многие из процедур нельзя 
проводить женщине  в период 
беременности, поэтому их забла-
говременное прохождение важно 
вдвойне. В число  процедур входит 
общий осмотр,  ЭКГ,  как отмече-
но выше, лабораторные анализы. 
В случае необходимости нужна 
консультация у специалистов, во 
время которой врачи оценивают со-

стояние пациентов, дают рекомен-
дации по поддержанию здоровья 
и назначают  курс лечения. Чаще 
среди таких специалистов фигу-
рируют эндокринолог, кардиолог, 
пульмонолог и другие. 

Анализ эндокринной системы 
позволяет понять, готов ли орга-
низм женщины к беременности, 
а также устранить возможные 
помехи. 

Бывает, что необходима помощь 
генетика: если женщине больше  
35 лет или мужчине больше 50;  
если у одного из родителей наблю-
дается генетическое заболевание 
либо таковое встречалось в роду; 
родители являются дальними 
родственниками; у пары уже были 
случаи аномального протекания 
беременности, мертворождения.

– Что происходит далее?
– После получения специали-

стом результатов прегравидарного 
обследования родителям могут на-
значить корректирующее лечение 
или дать рекомендации по измене-
нию образа жизни. Доктор может 
посоветовать изменить рацион 
питания,  прописать витамины.

Также специалист даст паре 
ответ, могут ли они иметь детей, 
каковы риски проявления  генети-
ческих заболеваний и т. д.

– А что будущие родители мо-
гут предпринять самостоятельно?

– Для того чтобы малыш родился 
здоровым, кроме специфического 
обследования, организм женщины 
и мужчины желательно подгото-
вить и очистить заранее. Существу-
ет несколько общих рекомендаций, 
которые будут полезны каждой 
паре. Следует отказаться от алко-
голя, курения и других пагубных 

привычек, проследить за питани-
ем, составить здоровый сбалан-
сированный рацион, заниматься 
физическими упражнениями для 
поддержания сердечно-сосудистой 
системы, бывать на свежем воз-
духе, ходить пешком, заниматься 
профилактикой ОРВИ. Разумеется, 
необходимо постараться снизить 
уровень стресса. Помимо этого, 
следует быть морально готовым 
и к другим вещам. Например, не-
которые пары увлекаются идеей 
завести ребёнка настолько, что 
ждут моментальных результатов  
и хотят спланировать все мелочи, 
вплоть до даты рождения малыша. 
Но нужно помнить, что этот про-
цесс может занять какое-то время. 

Некоторые семьи избегают об-
ращений к специалистам из-за 
страха получить неутешительные 
прогнозы. Однако надо помнить, 
что проблему проще предупре-
дить, чем потом её решать, тем 
более если это касается здоровья 
будущих детей. Своевременное 
обнаружение  препятствий для по-
явления ребёнка позволит раньше 
их устранить и повысить шансы 
супружеской пары.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

-
-

-

Приэльбрусье – одна из глав-
ных достопримечательностей на-
шей республики. В разное время 
здесь отдыхали Николай Ежов и 
Леонид Брежнев, Никита Хрущёв 
и Михаил Калинин, Эрих Хонеккер 
и Янош Кадар, Алексей Косыгин 
и Николай Бухарин, Сергей Киров 
и Михаил Суслов…

В горах люди ведут себя по-
разному. Хрущёв, например, 
любил охоту и шумные застолья. 
Калинин предпочитал пешие 
прогулки в одиночестве.  Бухарин 
ездил верхом. Ежов мог часами 
лежать в гамаке и смотреть на 
звёзды…

Сегодня речь пойдёт о Нико-
лае Крыленко – первом главкоме 
Красной армии и народном ко-
миссаре юстиции СССР. Будучи 
государственным деятелем, он 
всерьёз увлекался спортом. 
Много лет возглавлял шахматную 
организацию СССР, а в 1934 году 
одним из первых получил звание 
«Заслуженный мастер альпи-
низма». 

К горам Крыленко пристра-
стился ещё в эмиграции, и в 
1914 году вместе с Владимиром 
Лениным покорил несколько 
альпийских вершин. 

В 1927 году Крыленко совер-
шил восхождение на Эльбрус и с 
тех пор бывал в Кабардино-Бал-
карии довольно часто. Спустя год 
после первой кавказской поездки 
он принял участие в Советско-гер-
манской экспедиции на Памир, 
приуроченной к 200-летию Акаде-
мии наук СССР. В группу входили 
26 квалифицированных специ-
алистов – геологи, географы, 
геодезисты, метеорологи. Вместе 
с Крыленко на Памир поднялись 
Отто Шмидт и одиннадцать не-
мецких альпинистов.

 «Альпинизм – школа му-
жества. Нашей Родине нужны 
мужественные люди, а как мало 
мы делаем в этом направлении! 
Мы не развиваем массовый 
альпинизм, – сетовал Крыленко 
в разговоре со Шмидтом. – Я 
ставлю перед собой задачу попу-
ляризировать на материале этой 
экспедиции полезность участия 
спортсменов-альпинистов в ис-
следовании новых высокогорных 
районов. Этим убью сразу двух 

зайцев: докажу нашей молодёжи 
полезность и увлекательность 
альпинистского спорта, а нашим 
учёным – необходимость при-
влечения альпинистов в такие 
экспедиции». 

В 1932 году была организована 
Таджикская комплексная экспе-
диция. Специальную альпинист-
скую группу возглавил Николай 
Крыленко. Перед ним стояла 
задача – совершить подъём на 
южное плечо пика Гармо. Однако 
группа поднялась не только на 
южное, но и на северное плечо. 
Альпинисты открыли и спустя год 
покорили самую высокую верши-
ну СССР, которая получила имя 
Иосифа Сталина. 

В 1935 году Николай Крыленко 
стал инициатором первой альпи-
ниады ВЦСПС. Этот год стал для 
нашей республики знаковым. За 
сезон на вершинах двуглавого 
великана побывало более двух 
тысяч человек. Первыми на 
Эльбрус поднялись участники 
альпиниады ВЦСПС, объеди-
нившей молодёжь Московского 
и Горьковского автозаводов, Ле-
нинградского завода им. Кирова, 
Днепропетровского завода им. 
Петровского и других предпри-
ятий. 

Беспрецедентной по массо-
вости стала первая альпиниада 
Кабардино-Балкарии, организо-
ванная по инициативе секретаря 
обкома ВКП(б) Бетала Калмыко-
ва. В ней приняли участие 638 
человек – передовые рабочие 
и колхозники республики, руко-
водители партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций. Вот как об этом 
рассказывали очевидцы: «На 

Эльбрусских просторах не хва-
тало места! На крыше «Приюта 
одиннадцати», на ближних к нему 
скалах и прямо на снегу – всюду 
находились палатки, обитате-
ли которых буквально рвались 
к вершинам. Администрация 
установила строгую очерёдность 
выхода на «Приют одиннадцати», 
который также был переполнен 
и не мог вместить всех альпи-
нистов и туристов. Летом 1935 
года склоны кавказского гиганта 
напоминали муравейник, так 
много на них было альпинистов. 
Одни победителями спускались с 
вершин, другие дожидались сво-
ей «очереди» идти в заоблачные 
высоты». 

В 1937 году Крыленко готовит 
масштабную экспедицию на 
Памир в честь 20-летия Октябрь-
ской революции. Она закончи-
лась покорением пика Ленина 
и пика Коммунизма. Однако 
служебные обязанности не по-
зволили наркому принять участие 
в этих восхождениях.

 Крыленко был человеком 
эрудированным и образованным. 
Он окончил исторический и юри-
дический факультеты Импера-
торского Санкт-Петербургского 
университета, в оригинале читал 
Гомера. Его перу принадлежат 
более 80 научных работ, в том 
числе по вопросам теории и 
практики советского правосудия. 

Николай Крыленко родился 
в 1885 г. в семье ссыльного 
участника революционного дви-

жения, в 19 лет вступил в партию 
большевиков и стал активным 
подпольщиком. После ареста и 
запрета жить в столице Крыленко 
отправился в Харьков, где при-
нимал участие в подготовке VI 
съезда РСДРП (б). 

После Февральской револю-
ции его избрали председателем 
сначала полкового, затем дивизи-
онного и армейского комитетов. 
Революционер вёл большевист-
скую агитацию в войсках Юго-
Западного фронта, выступал на 
собраниях Петроградского совета 
и съезда фронтовиков, призывая 
к прекращению войны. 

Сразу после октябрьских со-
бытий Крыленко вошёл в первый 
состав Совнаркома в качестве 
члена комитета по военным и 
морским делам. В ноябре 1917 
года большевики потребовали от 
Верховного главнокомандующего 
Духонина немедленно вступить 
в мирные переговоры с герман-
ским командованием. Генерал 
отказался, сославшись на то, что 
такие переговоры может вести 
только центральное правитель-
ство, но не командующий арми-
ей. Духонина сняли с поста и на 
его место назначили Крыленко. 

После Гражданской войны его 
карьера складывалась достаточ-
но успешно. В 1929 году он стал 
прокурором РСФСР, в 1931-м – 
народным комиссаром юстиции 
Российской Федерации, а спустя 
пять лет – Советского Союза. В 
начале 1937 года его избрали 
первым председателем секции 
альпинизма при Всесоюзном 
комитете по делам физкультуры 
и спорта. Эта организация стала 
прообразом Федерации альпи-
низма в СССР. 

Спустя год на сессии Верхов-
ного Совета Крыленко подвергся 
резкой критике. Формальный по-
вод – за то, что тратил слишком 
много времени на альпинизм. 
Вскоре наркома обвинили в конт- 
рреволюционной деятельности, 
сняли со всех должностей, ис-
ключили из партии и арестовали. 
В июле 1938 года Крыленко был 
расстрелян. Его реабилитирова-
ли много лет спустя за отсутстви-
ем состава преступления. 

Эдуард БИТИРОВ

-
-

В Нальчике было организова-
но три площадки для написания 
диктанта – в Кабардино-Балкар-
ском государственном универси-
тете им. Х. М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете им. 
В. М. Кокова и Государственной 
национальной библиотеке КБР 
им. Т. К. Мальбахова. 

Тхамада «Адыгэ хасэ Кабарди-
но-Балкарии» Мухамед Хафицэ 

отметил, что акция проводится 
в пятый раз и с каждым разом 
участников становится всё боль-
ше.

– Сохранение родного языка 
не только для адыгов, но и для 
всех малых и больших народов 
нашей страны – большая про-
блема. Чтобы сохранить язык, 
надо его сызмальства изучать. 
Родители должны стараться, 
чтобы дети знали родной язык. 

Диктант – большое подспорье 
для достижения этой цели.

Мухамед Хафицэ пояснил, что 
диктант адыги пишут во всём 
мире – в Иордании, Турции, в 
республиках компактного про-
живания адыгов, моздокские 
кабардинцы и шапсуги.

И.о. проректора КБГУ Му-
рат Гукепшоков рассказал, что 
университет является одним из 
организаторов акции:

– В КБГУ написали диктант 
около двухсот человек. Адыги, 
как и любой другой народ, с по-
мощью родного языка выражают 
своё отношение к жизни. Этот 
диктант – возможность ещё раз 
напомнить о многогранности 
языка, который выражает осо-
бую философию и культуру его 
носителей.

Исполнительный директор МЧА 
Лера Нанова рассказала, что, 

кроме высших учебных заведений 
Нальчика и главной государствен-
ной библиотеки, площадками для 
проведения диктанта становятся 
школы в районах и городах нашей 
республики. 

– Присоединиться к акции 
можно было и в онлайн-формате 
на площадке Youtube. В диктанте 
могли принять участие все жела-
ющие, независимо от возраста, 
национальности, социального 

статуса и уровня владения адыг-
ским языком. Акция организо-
вана с использованием средств 
Фонда президентских грантов 
на развитие гражданского обще-
ства, – пояснила она.

В КБГУ текст диктанта читала 
доцент кафедры кабардино-
черкесского языка и литерату-
ры, директор центра адыгской 
культуры КБГУ Мадина Езаова. 
Она отметила большой интерес 
к проведению диктанта.

Депутат Парламента КБР Са-
фарби Шхагапсоев участвует в 
акции третий раз.

– Для сохранения культуры, 
продвижения традиций, для под-
растающего поколения подобные 
мероприятия становятся одним 
из важных рычагов к стимулиро-
ванию изучения языка,– считает 
парламентарий.

Одна из участниц акции – 
первокурсница Саида призна-
лась, что  писать диктант ей было 
несложно, так как она хорошо 
владеет родным языком.

Среди участников акции были 
преподаватели, студенты, арти-
сты Кабардинского государствен-
ного театра имени А. Шогенцуко-
ва, общественные деятели, жи-
тели нашей республики, которые 
переживают за сохранение язы-
ка, культуры и традиций адыгов.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Вологирова

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Проверить управляющую компанию
Как проверить расходование денежных 

средств управляющей организацией, ко-
торые поступают в результате использова-
ния общего имущества многоквартирного 
дома?

Старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Жанна Соттаева 
отметила, что использование целевых де-
нежных средств можно подтвердить только 
в ходе проверки финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Финансово- 
хозяйственная деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквар-

тирными домами, действующими нормами 
жилищного законодательства не регламен-
тируется, отмечает Соттаева.

Контроль за поступившими и израс-
ходованными денежными средствами, 
направленными на обеспечение работ по 
содержанию общего имущества многоквар-
тирного дома, выполнение ремонтных работ 
общего имущества многоквартирного дома 
и так далее осуществляется собственниками 
помещений в многоквартирном доме. Кроме 
того, для проверки целевого расходования 
денежных средств, направленных на вы-
полнение каких-либо работ, собственники 
помещений многоквартирного дома вправе 

обратиться в специализированную аудитор-
скую организацию.

Финансовые споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартир-
ного дома и управляющей организацией, 
говорит Соттаева, разбираются в суде с 
предварительным соблюдением претензион-
ного (досудебного) порядка решения спора. 
Если обнаружено нецелевое расходование 
денежных средств собственников помеще-
ний многоквартирного дома управляющей 
организацией, факты мошенничества, 
собственники вправе обратиться в органы 
внутренних дел.

Ляна КЕШ
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«…Население слободы
крайне смешанного характера»

Споры о происхождении 
названия города ведутся 
давно. Так, Дж. Н. Коков, 
автор книги «Кабардин-
ские географические назва-
ния», допускал одинаковую 
правомочность толкования 
термина «Нальчик» как при 
помощи кабардинского, 
так и тюркского языков. Ав-
тор более двухсот работ по 
истории Северного Кавказа 
Туган Кумыков был уверен, 
что «Слово Нальчик состоит 
из двух компонентов: «нал» 
(подкова) и «шик-щыч» 
(оторвать, срывать). Земля 
в районе Нальчика была 
глинисто-вязкой. Во время 
дождя или после него она 
становилась труднопрохо-
димой. Надо полагать, что 
речка Нальчик получила 
своё название от топонима 
местности, имеющего ка-
бардинское происхождение, 
а само укрепление Нальчик 
по месту нахождения на 
берегу одноимённой реки». 

А вот что писал Констан-
тин Чхеидзе, автор книги 
«Страна Прометея»: «Сло-
бода Нальчик, столица Ка-
барды, лежит на берегу 
горной речки того же име-
ни. Есть два объяснения, 
почему Нальчик называ-
ется Нальчиком. Согласно 
одному, когда-то князь Ата-
жукин потерял в том месте, 
где расположен городок, 
подкову (по-кабардински 
наль – подкова), отсюда и 
название. Согласно друго-
му, название произошло 
оттого, что в этом месте 
река делает подковообраз-
ный поворот. Как бы там ни 
было, Нальчик расположен 
в защищённой от северных 
ветров долине; от Нальчи-
ка открывается сказочно 
прекрасный вид на горы». 
Отсюда следует, что своё 
название город, располо-
женный в полукруге гор (в 
подкове), получил от реки 
Нальчик. Его название в 
переводе с языков корен-
ных народов и означает 
«подкова»; она же является 
эмблемой города.

В постперестроечное 
время возникли сложности 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Выражаю искреннее соболезнование семье ХАШКУЛОВА Надира Башировича – боль-
шого патриота зольской земли, Кабардино-Балкарской Республики – по поводу его ухода из 
жизни. Надир Баширович был достойным человеком и достойно прошёл свой жизненный 
путь. Светлой памяти!

С уважением, Ранета БЖАХОВА, депутат Парламента КБР

 Кадастровым инженером Кочесоковым 
Тарзаном Толевичем (СНИЛС: 136-485-815 
89, квалификационный аттестат № 07-11-69)  
номер телефона 8-928-706-79-59) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

1. 07:08:2302006:115,  расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Осина», 
уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гулиева Джаннета Исхаковна.

2. 07:08:2302003:58,  расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Осина», 
ул. Горная, 33.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ахматова Фатимат Магомедовна.

3. 07:09:0105030:122, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик,  с. Кенже, ул. 
Бляниховых, 34.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кишукова Фатима Долатбиевна.

4. 07:09:0104036:219, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Радуга», уч. 12.

Заказчиком кадастровых работ является 
Афаунова Виктория Владимировна.

5. 07:09:0104036:220, расположенного по 
адресу: КБР,  г. Нальчик, с/т «Радуга», уч. 12-а.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Афаунова Виктория Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 14 апреля 2023 г. в 15 часов по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 
1-й этаж, офис. 105.   

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и  требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с  14 марта по 14 апреля  
2023   г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тол-
стого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

  

 

и с датой основания Нальчика. 
В советский период офици-
ально считалось, что «Наль-
чикская крепость основана в 
1818 году как одно из кордон-
ных укреплений Кавказской 
линии, возникшей в период 
борьбы против султанской 
Турции за укрепление и рас-
ширение русских позиций 
на Северном Кавказе». Что 
подтверждается множеством 
документов, в частности, 
«Письмом канцелярии Глав-
ноначальствующего граж-
данской частью на Кавказе 
от 20 марта 1884 г. в Совет 
Главноначальствующего Кав-
казской линией»: «На месте 
современного Нальчика в 1818 
году генералом Ермоловым 
была возведена крепость». 
В последующем были обна-
родованы другие документы, 
согласно которым датой ос-
нования Нальчика является  
1822 год. Командующий рас-
положенными в Кабарде 
войсками полковник Коца-
рев в рапорте от 11 сентября  
1822 года сообщал: «…на Нал-
чике крепость окончена будет 
к 20-му числу сего м-ца». И 
далее  из его же рапорта от  
23 октября 1822 года: «На 
Налчике и Чегеме предполо-
женные работы в крепости и 
укреплении кончены, сена не-
которую часть накосили, бала-
ганы для зимы назначенным 
гарнизонам выстроены…».

В годы перестройки по-
явилась ещё одна версия. Её 
автор историк Хасан Думанов 

утверждал, что «Нальчик име-
ет три даты: как поселение – 
1745 г.; как административно-
политический центр – 1807 г.; 
как военная крепость царской 
администрации на Северном 
Кавказе – 1822 г.». В после-
дующем им было выдвинуто 
предложение считать годом 
основания Нальчика 1724 год, 
аргументируя это тем, что 
именно в данное время на 
этом месте находился обще-
ственно-политический центр 
тогдашней Кабарды.

Однако официальной да-
той принято считать 1818 год, 
когда крепость Нальчик была 
заложена генералом Ермоло-
вым. Спустя 20 лет, в 1838 году 
при крепости было основано 
военное поселение, упразд-
нённое в 1850-м. В 1871-м его 
преобразовали в слободу. 

Как писали путешественни-
ки Н. Н. Харузин и З. П. Тулин-
цев, побывавшие здесь летом 
1886 года, «Нальчик считается 
слободой, но он постоит за 
любой уездный город. В нём 
несколько мощёных улиц; 
многие улицы обсажены де-
ревьями; есть сад, в котором 
в определённые дни играет 
музыка. Население слободы 
крайне смешанного характе-
ра: кроме русских здесь живут 
и кабардинцы, и балкарцы, и 
евреи, и наконец, немецкие 
колонисты».

Уже в советское время –  
1 сентября 1921 года – Наль-
чик получил статус города.

Виктор КОТЛЯРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения самого классного директора 

МКОУ СОШ № 24
Лейлу Магомедовну РАХАЕВУ!

Благополучия, добра, во всём побед блестящих! 

Таблица чемпионата свёрстана. До следующей зимы

Нулевой рестарт
Соперник лишился на-

кануне матча главного тре-
нера, а потому роль центу-
риона взял на себя старший 
тренер – Ахмад Магомедка-
милов. Имея под рукой про-
блемный состав (в обороне у 
махачкалинцев действовали 
не профильные защитники, а 
игроки линии атаки), он из-
брал сугубо оборонительную 
тактику. Впереди маячила 
тройка нападения, не да-
вавшая развернуться нашим 
защитникам в стадии раз-
вития атаки, а все остальные 
«сидели» сзади.

У нашей команды кад-
ровые проблемы просто 
катастрофические: после 
тяжёлой болезни восстанав-
ливается капитан и главный 
бомбардир Хачиров, про-
должает лечение Кадыкоев, 
чьи перспективы на продол-
жение сезона пока туманны. 
После трёхнедельной паузы 
в строй вернулся Хутов, кото-
рый вышел только во втором 
тайме. В довершение всех 
бед перед матчем почувство-
вал недомогание Белоусов. 
В результате пару централь-
ному защитнику Далиеву 
составил Маломусов. Место 
на левом краю атаки глав-
ный тренер красно-белых 
доверил Тлехугову-младше-
му – сыну экс-нападающего 
нальчан Арсена Тлехугова. 
Он не провёл ни одного 
матча на профессиональном 
уровне, а потому заметно 
волновался – отсюда потери 
мяча в простых ситуациях. 
Но именно во второй лиге 
из молодёжи вырастают 
сильные футболисты, в том 
числе игроки национальной 
сборной. Упорные трени-
ровки, желание проявить 
себя, поддержка тренеров и 
напарников помогут Марату 
быстро освоиться и стать 
заметной фигурой в про-
фессиональном футболе. 
Надеемся, что и два других 
дозаявленных в зимнюю 
паузу спартаковских дублёра 
Вологиров и Селяев смогут 
адаптироваться к взрослому 
футболу. А пока остаётся 
ждать возвращения в  строй 
проверенных бойцов.

Теперь о матче.  Взломать 
глубокоэшелонированную 
оборону гостей спартаковцы 

«Спартак-Нальчик»: Сиу-
каев, Ольмезов, Далиев, Ма-
коев (к), Маломусов, Тлехугов 
(Хутов, 52), Ашуев (Тлупов, 
68), Топурия, Жангуразов 
(Хацуков, 68), Торосян (Мас-
ленников, 52), Дохов (Кумы-
ков, 74).

«Легион»: Шиханматов, 
Р. Исаев, Исмаилов, Абу-
лашов (Гамзатов, 65), Бита-
ров (М. Исаев, 79), Курбанов 
(Джабраилов, 79), Панаев (к), 
Ипаев, Мохбалиев, Вагабов 
(Пухаев, 70), Абдоков.

Голевые моменты – 1:0. 
Удары (в створ ворот) – 7(4) 
– 1 (0). Угловые – 2:0. Пред-
упреждения – нет.

Ахмад Магомедкамилов, 
старший тренер ФК «Леги-
он»: 

– Ожидаемо тяжёлая пер-
вая игра после зимней пау-
зы. По жребию нам «Спар-
так-Нальчик» попался, а это 
традиционно неудобный со-
перник для нас. Впрочем, и 
нальчане о нас такое могут 
сказать. Все наши игры но-
сят боевой, принципиальный 
характер. В целом ничего нео-
жиданного не было, за исклю-
чением отдельных игроков 
соперника, которые удивили 
со знаком плюс – правый вин-
гер, который «раздевал» нас 
слева (Топурия – ред.). У нас в 
защите проблемы кадровые, 
играют бывшие нападающие. 
Думаю, главный тренер хо-
зяев о них знал, видно, что к 
игре соперник подготовился. 
Но больше всего на игре 
сказалось качество газона. В 
Нальчике традиционно тяжё-
лые поля, и вроде бы дождей 
серьёзных не было, но каче-
ственный футбол на таком 
газоне показывать очень тя-
жело. Предвосхищая вопрос 
журналистов, отвечу: ничья 
с таким Нальчиком и таким 
газоном нам в копилку.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Игры с «Легионом» у нас 
всегда проходят непросто. 
Команда вязкая, боевая. Пер-
вый тайм прошёл под нашим 
контролем, к сожалению, не 
реализовали свои моменты. 
Во втором тайме замены нас 
не усилили, пошёл сумбур. Но 
и соперник, конечно, хорошо 
оборонялся. Было сложно 
взламывать линию обороны 
из 8-9 футболистов. Вкрат-
це: первый тайм мы играли 
лучше, во втором выглядели 
похуже.

– С чем связаны измене-
ния в стартовом составе?

– Белоусов перед матчем 
почувствовал недомогание. 
Хутов долго тренировался ин-
дивидуально и пока далёк от 
оптимальной формы. Восста-
навливается после болезни 
наш капитан и лидер атак Ха-

чиров, сейчас он выполняет 
беговые упражнения без 
мяча. В лазарете команды 
и Кадыкоев, который, как 
мы надеемся, до конца 
сезона ещё сыграет. Тлеху-
гов – молодой парень, ему  
19 лет, и это его первая игра 
на серьёзном уровне. Он 
очень волновался, но для 
дебюта выглядел неплохо. 
Маломусов, считаю, играл 
надёжно в обороне.

– Как команда готови-
лась к возобновлению 
первенства?

– Самой большой про-
блемой для нас был за-
прет на регистрацию новых 
футболистов, который на-
ложили на нас из-за ста-
рых долгов. Планировали 
точечную селекцию, но мы 
смогли снять запрет на ре-
гистрацию после закрытия 
трансферного окна. Поэто-
му смогли дозаявить трёх 
молодых ребят из списка 
«Б» (дублёры «Спартака-
Нальчик» Тлехугов, Воло-
гиров и Селяев), и на этом 
наша трансферная кампа-
ния закончилась. Сборы 
мы провели в Нальчике. К 
сожалению, в некоторых 
моментах нас подвела по-
года, из-за снега даже от-
меняли контрольные мат-
чи. Но в целом запланиро-
ванный по функциональ-
ной готовности игроков 
объём работы выполнили. 
Сегодня мы потеряли очки, 
но задача – попадание в 
шестёрку лучших – остаёт-
ся неизменной.

могли лишь однажды, когда 
моторный Топурия, ворвав-
шись в штрафную площадь 
с фланга, отпасовал под удар 
Тлехугову. Увы, но дебютант 
команды пробил выше ворот. 
«Легион» об атаках даже не 
помышлял, нанеся за весь 
матч всего один, да и то неточ-
ный, удар по воротам Сиука-
ева. В итоге – нулевая ничья.  
   18 марта для спартаковцев 
начнётся очень сложная трёх-
матчевая серия: сначала вы-
езд в Новороссийск к лидеру 
первенства, затем 25 марта 
домашняя игра с неуступчи-
вым ставропольским «Ди-
намо», а 1 апреля выездное 
рандеву с прямым конкурен-
том по борьбе за попадание в 
шестёрку лучших – ростовским 
«СКА». Отобрать очки у «Чер-
номорца» сейчас практически 
невозможно, хотя недавно то 
же самое мы говорили перед 
выездом в Волгоград. Удачи, 
красно-белые! 

Фото Артура Вологирова

И В Н П М О

1. «Черноморец» 19 15 3 1 44-14 48

2. «Чайка» 19 12 5 2 26-5 41

3. «Биолог-Новокубанск» 19 11 5 3 29-16 38

4. «Ротор» 19 11 4 4 38-18 37

5. «Форте» 19 8 7 4 29-19 31

6. «Кубань-Холдинг» 19 9 2 8 26-25 29

7. «Спартак-Нальчик» 19 7 6 6 30-23 27

8. «СКА Ростов-на-Дону» 19 6 7 6 17-20 25

9. «Дружба» 19 7 3 9 22-24 24

10. «Динамо Ставрополь» 19 4 9 6 22-25 21

11. «Легион» 19 3 5 11 21-31 14

12. Машук-КМВ» 19 3 5 11 17-33 14

13. «Алания-2» 19 2 5 12 15-40 11

14. «Ессентуки» 19 1 2 16 6-49 5

Первенство ФНЛ-2 2022-2023. Группа 1.
Положение на 12 марта

В таких матчах на первый 
план всегда выходит мотива-
ция, что вполне логично: если 
есть что терять, надо биться 
до финального свистка. Как 
и ожидалось, наиболее моти-
вированные «Инал», дублё-
ры «Спартака» и «Бабугент» 
обыграли «Шагди», «КБГУ» и 
«Чегем-2» соответственно. По-
скольку ничья устраивала обе 
команды, «Локомотив» и «Ата-
жукино» разошлись миром. 
Меньше всех повезло со жре-
бием «Псыгансу».  Сельской 
команде противостоял наль-
чикский «ГорИс», которому 
для попадания на пьедестал 
нужна была победа. В итоге 
нальчане, хоть и не без труда, 
выиграли, а «Псыгансу» вы-
летел из высшего дивизиона.

Лучшим бомбардиром зим-
него чемпионата КБР 2022-2023 
среди команд высшей лиги стал 
нападающий «Шагди» Руслан 
Балагов, который забил гол 
«Иналу» и закрепил за собой 
звание лучшего снайпера. Его 
единственный конкурент Амир 
Бажев из «Автозапчасти» в то 
время, когда его партнёры гро-
мили «Мурбек ФШ Нальчик», 

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 15 14 1 0 65-13 43

2. «Шагди» 15 12 1 2 48-13 37

3. «ГорИс» 15 9 4 2 39-25 31

4. «Искра» 15 8 3 4 36-16 27

5. «Тэрч» 15 7 5 3 33-10 26

6. «МАХ» 15 7 3 5 23-17 24

7. «Чегем-2» 15 6 0 9 21-39 18

8. «Бабугент» 15 5 3 7 19-27 18

9. «Исламей» 15 5 3 7 25-31 18

10. «Мурбек ФШ Нальчик» 15 5 3 8 18-37 17

11. «Атажукино» 15 4 4 7 16-28 16

12. «Спартак-Д» 15 4 4 7 27-24 16

13. «Локомотив» 15 4 3 8 19-34 15

14. «Инал» 15 4 3 8 24-41 15

15. «Псыгансу» 15 3 4 8 20-36 13

16. «КБГУ» 15 1 1 13 16-58 4

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Итоговая таблица

Результаты матчей 15 тура:
    «Локомотив» – «Атажукино» – 0:0

«Шагди» – «Инал» – 2:3
«Псыгансу» – «ГорИс» – 2:3
«Тэрч» – «Искра» – 1:1 
«КБГУ» – «Спартак-Д» – 1:4
«Исламей» – «МАХ» – 0:3
«Автозапчасть» – «Мурбек ФШ Нальчик» – 6:1
«Бабугент» – «Чегем-2» – 4:1.

играл в Кубке за ветеранов  
и, кстати, выиграл его. 

Итак, чемпион известен – 
«Автозапчасть». «Серебро» у 
заюковского «Шагди», «брон-
за» – у нальчикского «ГорИ-
са».  Высшую лигу покинули 
«Псыгансу» и «КБГУ». В сты-

ковых матчах примут участие 
кенженский «Локомотив» и 
карагачский «Инал», которые  
19  марта сыграют соот-
ветственно с нальчикским 
«КБГАУ» и «Къундетей» из 
селения Чегем-2.

Фото Артура Вологирова

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
 всему персоналу ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2»,

особо внимательному маленькому коллективу во главе с заведующим отделением 
Ауесом ХУРАНОВЫМ. Реаниматологу Жаннете АТАБИЕВОЙ за высочайший профес-
сионализм отдельное спасибо. Во время лечения в этом отделении младший персонал 
также проявил душевную теплоту и внимательность.

Пусть благородный труд замечательных медработников приносит им лишь радость 
и удовлетворение, благополучие и долгих лет здоровой жизни.

Нина ПАШТОВА

Сегодня, завтра и всегда – 
любви, удачи, счастья!

Коллектив учителей


