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ПЕРВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС 
В РЕСПУБЛИКЕ ПО ПЯТИБОРЬЮ

с. 3

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография» продолжается строитель-
ство первого спортивного комплекса в Кабардино-Балкарии 
для занятий современным пятиборьем. 

В настоящее время на объекте завершаются работы по 
устройству внутреннего и внешнего водопровода, канализа-
ции, электромонтажные работы, бетонная подготовка полов, 
а также устройство железобетонных лестниц и шахты лифтов. 

Заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР Алан Локьяев сообщил: «Политиче-
ская ситуация не помешала проводить строительные работы 
в запланированные сроки. В настоящее время подрядная 
организация приступила к оштукатуриванию внутренних стен 
здания, а также к подготовительным работам по строитель-
ству чаши бассейна. Объект планируется завершить к концу 
декабря 2022 года».

Напомним, комплекс будет включать универсальный зал 
длиной 42 м и шириной 24 м, а его высота будет не менее  
8 м, то есть можно будет проводить тренировки и соревнова-
ния по многим видам спорта. В проект входит и 50-метровый 
бассейн на восемь дорожек, современный тренажёрный зал, 
спортивный тир.

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ СТРОЯТ 
ШКОЛУ НА 500 МЕСТ

В с. Красносельское приступили к строительству общеоб-
разовательной школы на 500 мест в рамках национального 
проекта «Образование».  

Необходимость строительства новой современной школы 
возникла в связи с тем, что старая школа признана аварийной 
и больше не эксплуатируется. 

По объекту заключён государственный контракт с подрядной 
организацией ООО «Прогресс». 

В настоящее время ведутся подготовительные работы, 
устройство котлована.

Технологические решения по объекту разработаны с учётом 
специфики учреждения, уровня развитости технологий совре-
менного строительства и всех необходимых мероприятий для 
полноценного и прогрессивного функционирования школы. 
Кроме того, при сдаче объекта школу полностью оснастят.

Ожидается, что школа будет введена в эксплуатацию к 
декабрю 2023 года.

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ГЛАВНАЯ УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО

В Терском районе ремонтируют автомобильную дорогу Крас-
ноармейское – Джулат, которая проходит по с. Красноармей-
ское. Ремонт производится в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Участок небольшой – всего около одного километра, но 
работы на нём пройдут масштабные: фрезеровка дорожного 
покрытия методом холодного фрезерования, устройство двух 
слоёв асфальтобетона, пересечений и примыканий, тротуаров, 
ремонт водопропускных труб и моста, обустройство знаками 
дорожного регулирования и нанесение горизонтальной раз-
метки со световозвращающим эффектом.

Дорожники полностью отфрезеровали старое покрытие и 
устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. 
В данный момент дорожные специалисты заняты устройством 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и установкой бор-
товых камней на тротуарах, сообщает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Центральную улицу отремонтируют в этом году не только 
в Красноармейском: в Терском районе капитальный ремонт 
произведут на главных улицах Инаркоя и Верхнего Курпа, об-
щая протяжённость этих объектов – более 4 км. Кроме того, в  
с. Плановское на более чем десяти километрах дороги устроят 
современное уличное освещение. 

Глава КБР Казбек Коков провёл встречу 
с депутатами регионального Парламента, в 
ходе которой проинформировал их об итогах 
социально-экономического развития респу-
блики в 2021 году и планах на предстоящий 
период в условиях санкций.

В выступлении Главы республики сказано: 
«Уважаемые депутаты! Наша с вами встреча 
сегодня на площадке Парламента обуслов-
лена сложившейся ситуацией, важнейшими 
историческими, политическими процессами, 
происходящими в мире и в стране.

Все последние годы мы  являлись свиде-
телями неустанных настойчивых усилий Рос-
сии, Президента Владимира Владимировича 
Путина по недопущению распространения 
идеологии нацизма, формирования ре-
альной военной угрозы на границах нашей 
страны. Усилий по разрешению ситуации на 
Донбассе именно мирными, политическими 
средствами.  Но нас, к сожалению, не услы-
шали. Теперь уже для всех стало очевидным, 
что нынешние власти Украины не желали 
идти по этому пути. Напротив, поощряемые 
Соединёнными Штатами Америки, западны-
ми странами, целенаправленно готовились 
к силовому сценарию. И сегодня они под-
талкивают киевские власти к продолжению 
кровопролития. За этими действиями стоят 
глобальные геополитические цели – сдер-
живание, ослабление и  в конечном итоге 
разрушение России.

В этих условиях у нашей страны не остава-
лось иного выбора, кроме как упредить воен-
ную агрессию, защитить жителей Донецкой 
и Луганской народных республик, обеспечить 
надёжную безопасность самой России.

Именно этим руководствовался Президент 
Владимир Владимирович Путин при при-
нятии решения о проведении специальной 
военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины. Мы полностью 
поддерживаем данное решение и действия 
Вооружённых Сил России по выполнению 
поставленных главой  государства задач.

Также в качестве оружия коллективный 
запад избрал экономические, финансовые 
санкции. России объявлена беспрецедент-
ная информационная война.

Однако организовать экономический 
блицкриг ему не удалось. А попытки рас-
колоть наше общество, спекулируя на соци-
ально-экономических последствиях санкций, 
наоборот ещё больше укрепили общество, 
сплотили народ. А самое главное – наш на-
род  готов ответить на все  вызовы.

В этих условиях особенно важно вовремя 
и в полном объёме информировать людей о 
работе органов власти, о реальном положе-
нии дел в экономике, обеспечивать обратную 
связь с обществом. Безусловно, депутаты 

Парламента являются в этом деле основ-
ным связующим звеном. Поэтому посчитал 
важным выступить перед вами с докладом 
по итогам 2021 года и основным задачам на 
2022 год и ближайшую перспективу в усло-
виях санкционного давления.

Санкции против нашей страны вводятся не 
впервые. Но мы всегда достойно выходили из 
любой ситуации. Убеждён, преодолеем и эти 
новые трудности. Тем более что теперь у нас 
накоплен ещё и опыт работы по обеспечению 
устойчивого развития в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с эпидемией коро-
навирусной инфекции. Тому свидетельство 
– ключевые показатели социально-эконо-
мического развития республики в 2021 году.

Валовый региональный продукт по 
итогам года впервые превысил отметку  
200 миллиардов рублей и по предваритель-
ной оценке составил 205,4 миллиарда руб-
лей, или 102,6 процента к уровню 2020 года. 
Объём отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
в сфере промышленности оценивается в  
54 миллиарда рублей.

Больших результатов добились в агро-
промышленном комплексе. Объём сельско-
хозяйственной продукции в действующих 
ценах составил 68,8 миллиарда рублей, или  
110 процентов к уровню 2020 года.

Высокими темпами развивалась отрасль 
туризма. Мы впервые перешагнули цифру 
в миллион туристов, что на 80 процентов 
превышает показатели доковидного 2019 
года. Хотел бы  на этом остановиться особо. 
Три года назад вклад в ВРП от этой отрасли  
составлял 2 миллиарда рублей. Сегодня 
оценочно в сфере туризма мы получаем 
услуг больше чем на 10 миллиардов рублей, 
а добавленная стоимость на эти услуги, по 
которым идёт наценка, составляет 4 милли-
арда. Это уже ощутимый вклад. Я считаю, 
что отрасль туризма у нас развивается ин-
тенсивно, в том числе и благодаря санкциям, 
но если бы не создавалась соответствующая 
инфраструктура, не создавались условия для 
туристов, такого потока мы бы не наблюдали.

Объём инвестиций в основной капитал 
по итогам года составил 51,1 миллиарда 
рублей, или 104,5 процента к уровню 2020 го- 
да. Оборот розничной торговли – 188 милли-
ардов рублей, или 130 процентов к уровню  
2020 года, объём платных услуг населению  
– 36,7 миллиарда рублей, или 120 процентов 
к уровню 2020 года.

Всё, что озвучено  выше, нашло отражение  
на нашем бюджете и позволило сохранить 
сбалансированность бюджетной системы. 
Общий объём доходов республиканского 
бюджета по итогам 2021 года составил  
51,9 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда 

рублей больше уровня 2020 года. Важная  со-
ставляющая – налоговые и неналоговые до-
ходы, которые увеличились на 1,7 миллиарда 
рублей с темпом роста 113 процентов. Этого 
удалось добиться благодаря  нашей  с вами 
совместной работе, направленной на   под-
держку и стимулирование малого и среднего 
бизнеса, шагам, предпринимаемым по вы-
воду этого сегмента экономики из тени. Хочу 
выразить благодарность предпринимателям, 
которые сегодня обеспечивают налоговые 
доходы в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики. В целом же собственные доходы 
впервые превысили 13,7 миллиарда рублей, 
расходы  составили 50,2 миллиарда рублей.

Несмотря на все трудности, мы не до-
пустили образования просроченной кре-
диторской задолженности и сумели сокра-
тить государственный долг республики на  
360 миллионов рублей. За  2021 год на его 
обслуживание направлено 13 миллионов 
рублей. 3-4 года назад мы тратили на  эти 
цели больше 400 миллионов. Сэкономлен-
ные средства и доходы, которые сегодня 
получает республика, позволили решить  
большой круг социальных вопросов. А са-
мое главное, с существенным резервом 
мы подошли к  ситуации с ковидом,  смогли 
направить средства на поддержку врачей, 
медицинского персонала, материально-
техническое и лекарственное обеспечение 
больных коронавирусной инфекцией.

Положительная динамика бюджетной 
обеспеченности позволила направить допол-
нительные средства на реализацию задач в 
сфере социальной политики.

Одним из наиболее значимых шагов стало 
повышение с 1 августа 2021 года на 10 про-
центов размера оплаты труда работников 
бюджетной сферы. На эти цели из бюджета  
было направлено 504,5 миллиона рублей. 
По итогам года среднемесячная заработная 
плата по республике составила 31 679 рублей 
и превысила уровень 2020 года на 4,9 про-
цента. Что особенно значимо, среднедуше-
вой доход населения вырос с 22 016 рублей  
до 25 824 рублей.

При этом рост реальных доходов населе-
ния составил 109,3 процента, что является 
одним из самых высоких показателей  по 
стране. Уровень бедности снизился с 24,2 до 
18,2 процента – один из высоких показателей 
в разрезе субъектов РФ. Положительное 
влияние на это оказали и повышение уровня 
заработной платы, и беспрецедентные меры 
социальной поддержки. А самое главное, 
адресную поддержку получают  те, кто в этом 
действительно нуждается.

 В течение года была произведена регио-
нальная доплата к пенсиям на общую сумму 
2 миллиарда 55 миллионов рублей. Единой 

КАЗБЕК КОКОВ: «НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ –

 ЭТО ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
системой выплат государственных пособий 
семьям с детьми охвачено более 119,5 тысячи 
семей, а получателей – 169 тысяч детей. На 
эти цели направлено 9 миллиардов 100 мил-
лионов рублей. Осуществлялись и другие 
единовременные и ежемесячные выплаты, 
предусмотренные федеральными и регио-
нальными нормативно-правовыми актами.

Одной из важнейших задач на 2021 год 
была стабилизация ситуации на рынке за-
нятости. И надо сказать, что в этом плане 
удалось многого добиться. Численность 
безработных граждан, состоящих на реги-
страционном учёте, снизилась по сравнению 
с началом 2021 года в 6,7 раза. Уровень 
регистрируемой безработицы опустился до 
2,5 процента против 16,7 процента в начале 
года. Вначале в связи с эпидемиологической 
ситуацией многие предприятия закрывались, 
уходили на вынужденный простой, поэтому 
люди обращались в службу занятости, ста-
новились на учёт. Но в связи со снижением 
напряжённости, вызванной коронавирусом, 
рынок труда в республике восстановился.

Я хотел бы обратить внимание ещё на 
один значимый показатель. Возросла чис-
ленность населения Кабардино-Балкарской 
Республики. Сегодня ещё нет окончательных 
статистических данных, но по предваритель-
ным  подсчётам ожидается рост численности 
населения республики. Приведу несколько 
цифр. Убыль населения в год  10 лет назад 
составляла 5548 человек, в 2017 году – 2397, 
2021-м наблюдается положительная дина-
мика в миграционном процессе – плюс 250. 
Оттока нет, и я считаю, что это очень важно.

Безусловно, в центре нашего внимания 
находились национальные проекты. На их 
реализацию в прошлом году было направ-
лено 8,6 миллиарда рублей, что почти на  
2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году.

В рамках региональных проектов велись 
работы по строительству и реконструкции, ка-
питальному и текущему ремонту социальных 
объектов, благоустройству. В целом порядка 
500 объектов было построено и отремонтиро-
вано на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. 
Это и новые школы, 17 спортивных залов в 
сельских образовательных учреждениях, 
детские сады в Верхнем Баксане и Звёздном, 
строительство  дома культуры в Залукодесе, 
ремонт ещё восьми домов культуры, ввод в 
строй спортивных комплексов, благоустрой-
ство 124 общественных пространств.

Внушительный объём работ осуществлён 
в дорожном строительстве. Они велись 
на 183 объектах, наиболее значимый из 
которых – капитальный ремонт автодо-
роги Прохладный – Эльхотово. Всего в 
нормативное состояние приведено более  
235 км автомобильных дорог. На протяжении  
70 километров установлены линии наружного 
освещения. Всё это положительно влияет на 
развитие экономики и, самое главное,  на 
снижение аварийности на дорогах. Дорожное 
строительство будет продолжено. В целом в 
прошлом году объём финансирования этой 
отрасли составил 3,2 миллиарда рублей из 
собственного дорожного фонда и тех субси-
дий, которые мы получали с федерального 
центра.

Уважаемые коллеги!
Безусловно, нынешний и ближайшие годы 

будут весьма сложными. Придётся работать 
в условиях, введённых в отношении нашей 
страны беспрецедентных экономических 
санкций.

Во исполнение Указа Президента страны 
«О мерах по обеспечению социально-эконо-
мической стабильности и защиты населения 
в Российской Федерации» Правительство 
России определило перечень отраслей, на 
которые больше всего повлияли санкции. 
По сути, нет ни одной отрасли, которая бы 
не столкнулась с трудностями. 

Принято несколько пакетов антисанкцион-
ных мер, направленных на решение перво-
степенных задач, – это сохранение устойчи-
вости экономики, рабочих мест, поддержка 
граждан, на что Президент обращает особое 
внимание, – именно граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, недопущение 
роста цен на социально значимые товары.

(Окончание на 2-й с.)
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Они учат
 малышей 

быть 
искренними 

и отзывчивыми

Задания по призыву
выполняются в полном объёме

с. 4
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для координации работы по 

выполнению поставленных задач 
на федеральном уровне создана 
Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости рос-
сийской экономики в условиях 
санкций. Создан республиканский 
координационный штаб, сфор-
мированы четыре оперативных 
штаба, отвечающие за конкретные 
направления работы. Их цель – 
мониторить ситуацию, изучать и, 
соответственно, готовить предло-
жения для федерального уровня, 
принимать решения на местах, 
чтобы помогать предприятиям, от-
раслям,  оказавшимся в тяжёлой 
ситуации.

Указом Президента России гла-
вы субъектов Российской Федера-
ции наделены дополнительными 
полномочиями, которые предо-
ставляют возможность принятия 
решений с учётом географических 
особенностей, текущих потреб-
ностей экономики. Хочу подчер-
кнуть, что как бы ни складывались 
обстоятельства, мы приложим 
все усилия, чтобы в должном 
объёме, в полной мере исполнить 
поручения Президента Российской 
Федерации.

Самое главное сегодня – это 
социальная защита населения. На 
федеральном уровне было приня-
то решение, и уже с 1 мая старто-
вали новые ежемесячные выплаты 
на детей от 8 до 17 лет. В Кабарди-
но-Балкарской Республике числен-
ность охваченных выплатой со-
ставляет 63,5 тысячи семей, на эти 
цели будет направлено порядка  
7,5 миллиарда рублей.

В ближайшее время Правитель-
ством страны будут приняты реше-
ния по увеличению прожиточного 
минимума и минимального разме-
ра оплаты труда, а также зарплаты 
в бюджетной сфере.

Безусловно, всё это станет 
важным подспорьем в улучше-
нии социального самочувствия 
населения. Но и мы должны обе-
спечить принятие дополнительных 
мер адресной поддержки людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, сделать всё для сниже-
ния уровня бедности. Это прямое 
поручение Президента России 
руководителям субъектов, и наш 
долг добиться его неукоснитель-
ного исполнения.

В прошлом году удалось стаби-
лизировать ситуацию на рынке тру-
да. Сейчас главное – сохранить до-
стигнутые результаты и  в большей 
степени использовать возможности 
в области импортозамещения. Это 
повлияет на занятость, создание 
новых рабочих мест. Будем всяче-
ски стимулировать предприятия и 
бизнес, чтобы они развивались в 
данном направлении.

И конечно же, сегодня мы 
должны сосредоточиться на осу-
ществлении плана первоочеред-
ных действий по обеспечению 
развития экономики в условиях 
внешнего санкционного давления. 
Для этого прежде всего необхо-
димо максимально использовать 
предпринимательскую инициативу 
и активность наших жителей.

По итогам года по данным Еди-
ного реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
количество таких предприятии в 
республике выросло на 7,2 про-
цента (всего 19144, в том числе 
13965 индивидуальных предпри-
нимателей и 5179 малых (включая 
микро) и средних предприятий).

Количество самозанятых граж-
дан, зафиксировавших свой статус 
и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход», в течение 
прошлого года увеличилось в  
8,7 раза и составило 13689. А на 
сегодняшний день эта цифра уже 
превышает 30 тысяч человек.

В 2021 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам вы-
дано 166 микрозаймов на сумму  
69,4 миллиона рублей. Гаран-
тийным фондом предоставлено  
39 поручительств на 279,3 мил-
лиона рублей. В разработанных 
Правительством страны планах 
первоочередных действий предус-
мотрено предоставление бизнесу 
целого ряда льгот, в том числе 
кредитных каникул. Сформирован 
общий пакет в части кредитной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса в объёме 800 миллиардов 
рублей, которые разбиты по на-
правлениям. Мы намерены мак-
симально воспользоваться этими 
возможностями для финансовой 
поддержки наших предпринима-
телей.

При этом очень важно скон-
центрироваться на реализации 
проектов импортозамещения. 
Рассчитываю на совместную ра-
боту Парламента и Правительства 
по улучшению инвестиционного 
климата и поддержке деловой 
активности.

В предстоящий период особое 
внимание будем уделять вопросам 
поддержки ключевых отраслей 
экономики, прежде всего – про-
мышленности.

В прошлом году был осущест-
влён комплекс мер, направленных 
на реализацию проекта по соз-
данию горно-металлургического 
комплекса на базе Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
месторождения. Хотел бы внести 
ясность. Принята стратегия раз-
вития Северо-Кавказского фе-
дерального округа до 2030 года, 
куда включён этот проект. Он 
реализуется согласно утверждён-
ной дорожной карте, переносов не 
ожидается. Планируется увеличе-
ние объёмов производства и рас-
ширение ассортимента продукции 
на предприятиях «Телемеханика» 
и «Севкаврентген-Д», а также на 
предприятиях лёгкой промышлен-
ности.

В предстоящий период мы 
намерены усилить работу по рас-
ширению возможностей предпри-

ятий, привлекать дополнительные 
ресурсы. На федеральном уровне 
принято решение, направленное 
на оказание поддержки систе-
мообразующих предприятий. В 
перечень от нашей республики 
включены «Терекалмаз» и «Воен-
текстильпром». Кроме того, Пра-
вительством России выделяется 
550 млрд рублей на поддержку 
предприятий, которые не попали 
в категорию системообразующих. 
Их у нас порядка 18. Мы обратились 
в федеральный центр с просьбой 
рассмотреть возможность поддер-
жать данные предприятия, работа  
в этом направлении ведётся, и 
мы добьёмся  результатов. Кроме 
того, 16 мая вышло распоряжение 
Правительства РФ о поддержке 
бизнеса, в том числе Северо-Кав-
казского федерального округа че-
рез МСП-банк.  Это тоже позволит 
поддержать наши предприятия и 
даст толчок для создания новых.

Приоритетное внимание уделя-
ется сельскому хозяйству. Объём 
средств на государственную под-
держку агропромышленного ком-
плекса республики и мероприятий 
по развитию сельских территорий 
в 2021 году составил 2,5 миллиар-
да рублей.

Во многом благодаря этому 

удалось сохранить и обеспечить 
рентабельность производства 
сельскохозяйственной продукции.

Сегодня республика занимает 
ведущее место в Российской Фе-
дерации по производству плодов. 
В 2021 году получено 535,5 тысячи 
тонн плодово-ягодной продукции, 
103,5 процента к 2020 году. Мы и 
дальше будем культивировать это 
направление.

Дальнейшее развитие полу-
чило производство овощей, в том 
числе закрытого грунта. Начата 
реализация крупного инвестици-
онного проекта по строительству 
тепличного комплекса общей пло-
щадью 100 га для круглогодичного 
производства овощной продукции 
в Чегемском муниципальном 
районе общей стоимостью 22,5 
миллиарда рублей.

Активно развивается мелио-
рация. В прошлом году введены 
в эксплуатацию около 9,3 тыс. га 
орошаемых земель. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых соста-
вил 1,2 миллиона тонн, 107,8 про-
цента к уровню 2020 года.

Возросло производство про-
дукции животноводства.

В 2022 году на госсподдержку 
АПК предусмотрено 2,3 миллиар-
да рублей. Уверен, до конца года 
эта сумма увеличится  с учётом 
выделяемых Правительством Рос-
сии дополнительных средств на 
поддержку сельского хозяйства.

В текущем году планируется  
ввести 5 новых объектов хране-
ния плодовой продукции. Будет 
введено не менее 10 тысяч га 
орошаемых земель, что позволит 
обеспечить дальнейшее нара-
щивание объёмов производства 
зерна. В условиях санкционного 
давления у нас очень серьёзные 
возможности именно по сельско-
му хозяйству в плане увеличения 
объёмов производства.

Большие надежды  возлагаются 
на строительный комплекс. В про-
шлом году объём жилищного стро-
ительства составил 102,8 процента 
к показателю 2020 года. За год 
введено 514,4 тысячи квадратных 
метров жилья.

В нынешнем году нам пред-
стоит осуществить небывалый 
объём строительных работ. В 2022 
году начнётся или продолжится 
строительство более 70 социально 
значимых объектов, проектная 

стоимость каждого колеблется от 
50 миллионов до 2 миллиардов 
рублей.

Годовой объём ввода жилья в 
2022 году составит 528,5 тысячи 
квадратных метров.

На днях презентуем проект 
микрорайона «Восточный», где 
планируется порядка миллиона 
квадратных метров жилья. Объём 
инвестиций в экономику составит 
по предварительным подсчётам 
40 миллиардов рублей. Раньше 
не было возможности развивать 
этот район, потому что не было воз-
можности обеспечить его инфра-
структурой. Сегодня эти вопросы 
решены на федеральном уровне, 
и через программу «Стимул» дан-
ный микрорайон обеспечивается 
коммуникациями, строится новая 
школа, перспективы развития 
очень высокие.

Мы одними из первых в стране 
досрочно, а конкретно на два года 
раньше установленного срока, за-
вершили программу расселения 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 2017 года. 
Было расселено 1020 человек из 
393 помещений, что составляет бо-
лее 17 тысяч квадратных метров. 
Это позволило республике уже в 
текущем году приступить к реали-

зации программы расселения из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым с 1 января 
2017 года по 1 января 2021 года, в 
соответствии с которой предусмо-
трено переселить 1823 человека.

Немалый объём средств  вы-
деляется на строительство и ре-
конструкцию объектов водоснаб-
жения, канализационных сетей и 
очистных сооружений.

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации 
по завершению газификации 
населённых пунктов утверждён 
план-график, согласно которо-
му догазификации подлежат  
1122 домовладения, находящи-
еся в 133 населённых пунктах. В  
2021 году газопроводные сети 
доведены до границ земельных 
участков 354 домовладений. К кон-
цу 2022 года планируем полностью 
завершить данную программу. 
Уверен, мы обеспечим выполне-
ние этой важной для улучшения 
качества жизни людей задачи в 
намеченные сроки.

Как я уже отмечал выше, в 
истекшем году большой объём 
работ выполнен в дорожном стро-
ительстве.

Мы продолжим наращивать эти 
объёмы. На развитие дорожной от-
расли республики в текущем году 
планируется направить свыше  
4,2 миллиарда рублей.

В нормативное состояние  при-
водится автодорога Чегем II – Бу-
лунгу. Аналогичная работа будет 
проведена на 10 объектах в сель-
ских поселениях. Всего до конца 
года предполагается отремон-
тировать 170 км автомобильных 
дорог.

В прошлом году продолжилась 
работа по улучшению транспорт-
ного обслуживания. Благодаря 
поддержке московского прави-
тельства мы получили 35 автобу-
сов, продолжается работа по по-
этапному обновлению подвижного 
состава, занятого на межмуници-
пальных маршрутах.

Подписано соглашение с  
«ГЛОНАСС» по созданию единой 
интеллектуальной транспортной 
платформы для обеспечения 
автоматизированного управления 
транспортными потоками.

В стратегию развития СКФО 
включён проект реконструкции 
аэропорта «Нальчик». Удалось 
сохранить рейсы авиаперевозок, 
планируется их увеличение.

С учётом поддержки отрасли 
туризма появляются широкие 
возможности для более полного 
использования нашего туристско-
рекреационного комплекса. Будет 
продолжена работа по развитию 
ВГТРК «Эльбрус», планируется 
строительство 6 новых канатных 
дорог, 19 горнолыжных трасс, 
объектов инженерной и иной ин-
фраструктуры общей стоимостью 
порядка 15,2 млрд рублей.

Продолжится работа по ре-
ализации ряда крупных проек-
тов – туристско-рекреационных 
комплексов «Верхние голубые 
озёра», «Чегем», горнолыжного 
комплекса «Чегет» и развитие 
санаторно-курортного комплекса 
«Курорт Нальчик». Все инвести-
ционные проекты по Нальчику 
по гостиничному строительству, 
благоустройству набережной со-
храняются и развиваются.

Особое внимание сейчас уделя-
ется цифровизации. В 2021 году к 
цифровой информационной ин-
фраструктуре подключено 78 объ-
ектов, а за три года ею охвачено 
187 социально значимых объектов.

Для приведения всех школ ре-
спублики к единому цифровому 
стандарту в 2023 и 2024 годах с 
Минцифрой России заключено 
соглашение о выделении дополни-
тельных ассигнований в размере 
308 млн рублей.

Ведутся работы по созданию 
цифрового двойника г. Нальчи-
ка. Особую благодарность хочу 
адресовать председателю прав-
ления Сбербанка России Герману 
Оскаровичу Грефу за поддержку в 
реализации данного проекта. Мы 
начали  заниматься  этим одними 
из первых в стране, работы ведут-
ся в полном объёме.

В настоящее время с участием 
заинтересованных сторон про-
рабатывается проект создания 
ИТ-кластера (парка высоких техно-
логий). В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
начал функционировать институт 
искусственного интеллекта и ком-
пьютерных технологий.

Ответными мерами нашей 
страны на санкционное давление 
предусмотрено освобождение 
всех IT-компаний на три года от 
налога на прибыль и от проверок 
контролирующими органами, а 
также предоставление им креди-
тов по ставке, не превышающей  
3 процентов, и льготных ипотечных 
кредитов по ставке 5 процентов. 
Считаю, что мы можем и должны 
дополнить  это своими мерами 
поддержки.

Уважаемые депутаты!
Несмотря на небывало жёст-

кий санкционный режим, наша 
главная цель в предстоящие годы 
остаётся неизменной – это повы-
шение качества жизни людей.

На её достижение будут на-
правлены национальные проекты. 
В нынешнем году республика 
участвует в реализации 45 регио-
нальных проектов по 11 нацио-
нальным проектам. На эти цели 
планируется направить свыше  
11,7 миллиарда рублей.

Важнейшей составляющей 
качества жизни, безусловно, явля-
ется здоровье людей,  доступность 
качественной медицинской по-
мощи. Система здравоохранения  
республики, несмотря на слож-
ность ситуации, связанной с 
эпидемией коронавирусной ин-
фекции, продолжает работать в 
устойчивом режиме.

В 2021 году не было допущено 
срывов в оказании плановой и 
экстренной медицинской помощи 
гражданам. Проводилось диспан-
серное наблюдение пациентов, 
страдающих хроническими за-
болеваниями, преимущественно 
на дому, в том числе с использо-
ванием дистанционных методов 
наблюдения. Обеспечена необ-
ходимая потребность в лабора-
торных и КТ-исследованиях для 
диагностики заболеваний.

Выполнены задачи по доос-
нащению и переоснащению ме-
дицинских организаций. Так, в 
первичное сосудистое отделение 
первой Нальчикской горбольницы 
поставлен рентгеновский ком-
пьютерный томограф. В Онколо-
гический диспансер – передвиж-
ной рентгеновский аппарат типа 
С-дуга, современный 64-срезовый 
рентгеновский компьютерный 
томограф.

Приобретено 25 легковых ав-
томобилей для транспортировки 
пациентов в медицинские орга-
низации и доставки медицинских 
работников до места жительства 
больных.

В нынешнем году мы продол-
жим усилия, направленные на 
укрепление и развитие инфра-
структуры здравоохранения. Так, в 
рамках реализации регионального 
проекта «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения КБР» 
запланировано:

– приобрести 55 единиц ме-
дицинской техники, 16 единиц 
автомобильного транспорта для 
поликлиник и поликлинических 
отделений, в т.ч. расположенных 
в сельской местности;

– завершить капитальный ре-
монт зданий 8 поликлиник и по-
ликлинических отделений, рекон-
струкцию 2 зданий поликлиник, 
строительство одной врачебной 
амбулатории.

Кроме того, будет обеспечен 
начальный цикл строительства 
нового здания Онкологического 
диспансера на 250 коек и город-
ской поликлиники в г. Нальчике.

На лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан в  
2022 году из республиканского 
бюджета планируется направить 
609 миллионов рублей. Наращи-
вание объёмов по лекарственному 
обеспечению будет продолжено.

Важным ресурсом укрепления 
здоровья является развитие физи-
ческой культуры и спорта, популя-
ризация здорового образа жизни.

На сегодняшний день у нас 
функционируют 47 спортивных 
школ, центр спортивной подготов-
ки сборных команд республики, в 
которых по 38 видам спорта зани-
маются свыше 78 тыс. человек. За-
работная плата тренеров государ-
ственных казённых учреждений 
доведена до уровня заработной 
платы педагогических работников. 
С 1 августа 2021 года она состав-
ляет 26,3 тысячи рублей.

Хочу подчеркнуть, что в соответ-
ствии с принятыми на федераль-
ном уровне решениями данная 
задача должна быть выполнена к 
2023 году, а мы это сделали уже в 
прошлом году.

Принимаются меры по даль-
нейшему развитию и укреплению 
материально-технической базы 
отрасли. В текущем году завер-
шится начатое в 2021-м строи-
тельство спорткомплекса для за-
нятий современным пятиборьем в  
г. Нальчике. Закуплено спортивно-
технологическое оборудование 
для искусственного футбольного 
поля с беговыми дорожками в  
Нальчике и для физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа в с. Белокаменское.

Мы приступили к строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса для зимних видов спор-
та и крытого катка с искусственным 
льдом. Завершение намечено на 
2023 год. На этот же год намечено 
и начало строительства детского 
спортивно-развлекательного цент-
ра «Тритон» площадью больше  
6 тысяч квадратных метров, а так-
же детского парка с аттракциона-
ми и спортивными сооружениями, 
с обучающим «парком профес-
сий» и концертной площадкой.

Одним из ключевых приорите-
тов для нас остаётся развитие и 
совершенствование образования.

Участие в национальных проек-
тах, реализация республиканских 
программ позволяют существенно 
укрепить образовательную инфра-
структуру. Так, в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
c 2019-го по 2021 год в республике 
создано 2645 дошкольных мест, 
что позволило обеспечить 100-про-
центную доступность дошкольного 
образования для детей до 3 лет. 
За этот же период построены  
4 школы на 2414 мест, прове-
дён капитальный ремонт трёх 
школ в сельской местности. Для  
170 образовательных учреждений 
приобретено свыше 8 тысяч еди-
ниц компьютерной техники.

В рамках проекта «Современная 
школа» на базе Гимназии №4 г.о. 
Нальчик создан школьный Кванто-
риум, в 38 школах, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах,  – центры «Точка роста». 
Сегодня у нас выстроена эффек-
тивная работа по формированию 
системы выявления, поддержки и 
развития одарённых детей. Важ-
ную роль в этом выполняет регио-
нальный центр «Антарес».

В 2021 году учреждена премия 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики призёрам и победи-
телям различных олимпиад и их 
преподавателям, обладателями 
которой стали 55 учащихся и  
53 педагога. Также впервые пять 
молодых учёных получили премии 
Главы республики в области науки 
и инноваций по 100 000 рублей.

В текущем году работа по раз-
витию и укреплению образова-
тельной инфраструктуры будет 
продолжена. Предстоит построить 
5 объектов дошкольного образова-
ния на 380 мест, завершить стро-
ительство 3 школ. Это школы на 
500 мест в с. Куба и г. Нарткале, а 
также на 785 мест в г. Прохладном. 
Осуществить капитальный ремонт 
19 зданий в 18 школах.

Всего же в этом году одновре-
менно строится 10 новых школ, две 
из них в Нальчике на 1500 мест и в 
Баксане на 1224 места. Стоимость 
каждого из проектов превышает 
миллиард рублей. Ввод этих объ-
ектов в эксплуатацию планируется 
в 2023 году.

В сельских учреждениях об-
разования будут созданы 37 цент-
ров «Точка роста», а на базе 
школы №11 г. Нальчика – детский 
технопарк «Кванториум». 54 об-
разовательных учреждения будут 

оснащены компьютерным обо-
рудованием.

Время диктует необходимость 
усиления работы с молодёжью. В 
этих целях при Главе КБР сформи-
рован совет по молодёжной поли-
тике. Мной подписан Указ о созда-
нии отдельного государственного 
органа по работе с молодёжью.

Продолжится укрепление ин-
фраструктуры: наряду с создани-
ем Дворца творческой молодёжи, 
будем активно содействовать раз-
витию сети детских подростковых 
клубов, молодёжных центров, а 
также креативных пространств.

Важная роль в воспитании под-
растающего поколения принадле-
жит сфере культуры.

В прошлом году осуществлён 
большой объём работ по укре-
плению материально-технической 
базы отрасли. Завершена рекон-
струкция «Детской школы искусств 
им. М. Кипова» сельского посе-
ления Н. Куркужин, капитально 
отремонтированы филиал район-
ной детской музыкальной школы  
в г.п. Залукокоаже и республикан-
ский театр кукол.

Проведены частичная рестав-
рация литературного музея и 
текущий ремонт 7 объектов, тех-
ническое оснащение кукольного 
театра.

Пополнен книжный фонд  
159 библиотек. В Нальчике ведётся 
строительство центра культурного 
развития.

В предстоящий период работа 
по укреплению материально-
технической базы отрасли про-
должится.

Будем добиваться повышения 
роли культуры в сохранении и 
приумножении духовного и куль-
турно-исторического наследия 
наших народов, в воспитании под-
растающего поколения.

2022 год в стране объявлен 
Годом культурного наследия на-
родов Российской Федерации. 
Реализация намеченных меропри-
ятий по его проведению призвана 
способствовать сохранению и раз-
витию родных языков, националь-
ной культуры и традиций наших 
народов, поддержке народных 
умельцев и хранителей культурных 
ценностей, передаче их знаний 
новому поколению.

Уважаемые коллеги!
Важные и ответственные за-

дачи предстоит решать и в других 
сферах жизнедеятельности ре-
спублики.

В текущем году мы должны до-
вести объём валового региональ-
ного продукта до 229,1 миллиарда 
рублей.

При этом объём отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
в промышленности должен со-
ставить 67,2 миллиарда рублей, 
а объём продукции сельского хо-
зяйства – 89,3 миллиарда рублей.

По итогам 2022 года объём 
строительства  планируется до-
вести до 38,3 миллиарда рублей.

Инвестиции в основной ка-
питал составят 56,3 миллиарда 
рублей. Собственные налоговые 
и неналоговые доходы – не менее  
14 миллиардов рублей.

Всё это в совокупности с дру-
гими мерами должно способ-
ствовать росту заработной платы 
и реальных доходов населения, 
улучшению социального самочув-
ствия жителей нашей республики.

Для достижения поставленных 
целей необходимы обществен-
но-политическая стабильность, 
единение общества, взаимопо-
нимание власти и гражданского  
общества.

Уверен, что совместными уси-
лиями мы это всё реализуем, и 
здесь, конечно же,  я надеюсь на 
вашу всестороннюю поддержку. А 
в том, что победа будет за нами, и 
сомнений нет».

КАЗБЕК КОКОВ: «НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ 
ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ – ЭТО ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
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ДАТА

От осмысления прошлого 
к строительству будущего

Автор стихов, 
написанных в седле

К 100-ЛЕТИЮ КБР

ЭПОХА В ЛИЦАХ

Гостей конференции встрети-
ла книжная выставка, где были 
представлены труды учёных в 
области гуманитарных наук, из-
данные Институтом гуманитар-
ных исследований – филиалом 
федерального научного центра 
«Кабардино-Балкарский научный 
центр РАН» в 2012–2022 гг.

В работе форума приняли 
участие руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, делегация Карачае-
во-Черкесии во главе с первым 
заместителем Председателя 
Народного Собрания (Парла-
мента) КЧР Дагиром Смакуе-
вым, заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Рес- 
публики Джамбулат Умаров, 
председатель Общественной 
палаты КБР Хазратали Бердов, 
руководители вузов республики, 
депутаты Парламента и члены 
Правительства Кабардино-Бал-
карии, видные общественные и 
политические деятели, предста-
вители научного сообщества, ор-
ганов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, 
молодёжных структур.

Перед началом пленарно-
го заседания аудитории был 
продемонстрирован ролик с 
уникальными архивными ви-
деокадрами, в котором отра- 
зились основные этапы становле-
ния Кабардино-Балкарии.

Мероприятие открыла Предсе-
датель законодательного органа 
Татьяна Егорова, выразив уверен-
ность в том, что конференция зай-
мёт достойное место в череде рес- 
публиканских юбилейных меро-
приятий, которые проводятся в 
рамках празднования 100-летия 
образования КБР.

– Для всех нас это не только 
знаменательная дата, но и воз-
можность осмысления прошлого 
и настоящего, самое главное, для 
видения исторических перспек-
тив. Необходимо помнить всегда 
о том, что Кабардино-Балкарская 
Республика в нынешнем виде 
унаследована нами как истори-
чески сложившаяся форма са-
моопределения наших народов 
в составе России, – отметила  
Т. Егорова.

Спикер коротко остановилась 
на основных этапах становления 
и развития республики.

– Обретение автономии яви-
лось важной вехой в историче-
ских судьбах кабардинского и 
балкарского народов, открыло 
широкие возможности для их 
развития. Годы национально-госу-
дарственной автономии отмечены 
позитивными изменениями во 
всех сферах жизнедеятельности, 
– подчеркнула Татьяна Егорова.

Председатель Парламента 
КБР отметила, что серьёзным ис-
пытанием для республики, как и 
для всей страны, стала Великая 
Отечественная война:

– Но народ Кабардино-Балка-
рии с честью выдержал испыта-
ния, сохранил свой созидательный 
потенциал и устремлённость в 
будущее. К огромному сожале-
нию, в 1944 году процесс развития 
Кабардино-Балкарии в качест- 
ве единого субъекта был прерван 
незаконной депортацией балкар-
ского народа. Политическая «отте-
пель» второй половины 50-х – на-
чала 60-х годов ознаменовалась 
реабилитацией и возвращением 
балкарцев на историческую роди-
ну, восстановлением в 1957 году 
автономии балкарского народа и 
воссозданием Кабардино-Балкар-
ской АССР.

Т. Егорова заострила внимание 
и на периоде демократизации 
страны, в том числе провозглаше-
нии декларации о государствен-
ном суверенитете Кабардино-
Балкарии. 1 сентября 1997 года 
это положение было официально 
закреплено в новой Конституции 
КБР, принятие которой, по словам 
выступающей, стало итогом пути, 
пройденного народами Кабарди-
но-Балкарии не только за преды-
дущие шесть десятилетий, но и 
итогом опыта их исторического 
развития на протяжении всей со-
вместной жизни.

– Пройденный республикой за 
столетие путь – это превращение 
Кабардино-Балкарии из отсталой 
окраины России в экономически 

развитый, индустриально-аграр-
ный регион, это восхождение от 
культуры, основанной преимуще-
ственно на фольклоре, до высоко-
профессионального искусства, 
получившего всероссийское и все-
мирное признание. Наконец, это 
переход от сплошной неграмотно-
сти к высокому уровню образован-
ности, явившейся прочной осно-
вой успехов и достижений респуб- 
лики во всех областях жизнеде-
ятельности, – сделала акцент 
спикер.

Т. Егорова также обозначила 
основную цель, которую ставит 
сегодня руководство Кабарди-
но-Балкарии – в ближайшей 
перспективе превратить её в 
современную индустриально и 
технологически развитую респуб- 
лику:

– Пути её достижения опреде-
лены: модернизация экономи-
ки на основе внедрения самых 
передовых технологий, создание в 
республике гражданского общест- 
ва с эффективно работающей 
исполнительной и законодатель-
ной властью, конструктивное 
сотрудничество с политически-
ми партиями и общественными 
движениями, единство власти и 
общества. В то же время у нас 
должно быть понимание того, что, 
строя будущее, важно глубоко 
знать и помнить прошлое, опи-
раться на мудрость предыдущих 
поколений, накопленный ими 
жизненный опыт. Только на этой 
духовной основе мы сможем с 
уверенностью смотреть в зав- 
трашний день, – резюмировала 
Председатель Парламента КБР.

От имени Главы КБР Казбека 
Кокова организаторов, гостей и 
участников конференции привет-
ствовал Мухамед Кодзоков.

– Как вы знаете, создан фе-
деральный оргкомитет, который 
утвердил большую программу 
мероприятий, посвящённых этой 
дате. Одно из них – сегодняшняя 
научная конференция, которая, 
уверен, пройдёт успешно, и ма-
териалы конференции будут ин-
тересны не только специалистам, 
но и гражданам Кабардино-Бал-
карской Республики и Российской 
Федерации.

М. Кодзоков отдельно поблаго-
дарил за участие в научном слёте 
гостей из братских республик, ко-
торые в этом году также отмечают 
столетние юбилеи, и заверил, что 
представители Кабардино-Балка-
рии примут деятельное участие в 
приуроченных к ним праздничных 
мероприятиях.

Д. Смакуев поздравил при-
сутствующих со 100-летием об-
разования Кабардино-Балкарской 
Республики от имени спикера На-
родного Собрания КЧР Алексан-
дра Иванова, всего депутатского 
корпуса и от имени всех земляков. 
В своём выступлении гость отме-
тил, что образование Кабардино-
Балкарской автономной области 
явилось судьбоносным событием, 
давшим импульс развитию благо-
датного края:

– За минувшее столетие ре-
гион прошёл большой путь, и 
сегодня мы видим стабильную, 
благополучную, динамично раз-
вивающуюся, инвестиционно 
привлекательную и имеющую 
огромный потенциал республи-
ку, которая, без преувеличения, 
является одним из красивейших 
уголков нашей страны.

Выступающий назвал одним 
из самых главных достижений 
республики то, что, пройдя все 
испытания, многонациональный 
и многоконфессиональный народ 
Кабардино-Балкарии остался еди-
ной семьёй, скреплённой общей 
историей, братскими узами, ис-
кренней дружбой и стремлением 
к счастливому будущему.

Дагир Смакуев обозначил 
успехи республики по целому 
ряду важных отраслей, в первую 
очередь в агропромышленном 
комплексе и туризме, указал, что 
Кабардино-Балкария находится в 
числе регионов-лидеров по реали-
зации нацпроектов и федераль-
ных программ. Он отметил и вы-
сокое качество законотворческой 
деятельности Парламента КБР, 
подчеркнув, что по актуальности 
разрабатываемых нормативных 
правовых актов, их правоприме-

нению и эффективности реали-
зации регион находится в числе 
лучших.

От имени Главы ЧР Рамзана 
Кадырова Джамбулат Умаров 
поздравил присутствующих с 
открытием научного форума – 
важным мероприятием, которое 
возвращает горские народы Кав-
каза к историческим истокам, 
позволяет осмыслить события 
и факты прошлых лет, поднять 
вопрос о вкладе горских народов 
в военно-политическую, культур-
ную, социальную историю Рос-
сийской империи. Он вспомнил 
некоторые исторические события, 
которые впоследствии привели 
к зарождению государствен- 
ности кабардинцев, балкарцев, 
чеченцев, ингушей.

В адрес научного собрания 
поступили приветственные теле-
граммы от председателя Го-
сударственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея Владимира 
Нарожного и профессора, глав-
ного научного сотрудника Ин-
ститута российской истории РАН  
(г. Москва) Николая Бугая, кото-
рые зачитала Т. Егорова.

Видеоприветствия участни-
кам конференции направили 
председатель Правления Рос-
сийского исторического об- 
щества, исполнительный ди-
ректор фонда «История Оте- 
чества» (г. Москва) Константин 
Могилевский и профессор, заве-
дующий лабораторией казачества 
федерального исследовательско-
го центра «Южный научный центр 
РАН» (г. Ростов-на-Дону) Андрей 
Венков.

В обращении К. Могилевского 
прозвучало, что 100-летие обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики – значимая историче-
ская веха не только для жителей 
Кабардино-Балкарии, но и для 
всей страны, о чём свидетельству-
ет издание соответствующего Ука-
за Президента России Владимира 
Путина о праздновании этой даты.

– Знаю, что особое место в про-
грамме мероприятий, приурочен-
ных к юбилею, отведено научным 
и просветительским проектам. 
Изучение, обсуждение, популяри-
зация богатейшего историко-куль-
турного наследия кабардинского, 
балкарского и других населяющих 
Кабардино-Балкарию народов, 
без сомнения, послужит даль-
нейшей консолидации общества 
Кабардино-Балкарии.

А. Венков рассказал о том, что 
его творческая биография тесно 
связана с Кабардино-Балкарией и 
Нальчиком – впервые он оказался 
здесь в 1985 году, когда участво-
вал в научной конференции по 
истории Гражданской войны на 
Юге России, и после бывал не 
раз. Он отдельно отметил, что 
республика создала все условия 
для научной и педагогической 
деятельности, что в КБГУ рань-
ше, чем в других университетах 
России, были введены новые 
педагогические технологии.

Истокам создания автономий 
малочисленных народов, во-
просам сохранения и развития 
самобытности и культуры нацио- 
нальных меньшинств посвятил 
своё выступление профессор, 
академик РАЕН, научный руково-
дитель федерального научного 
центра «Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН» Пётр Иванов. 
По его мнению, проблема разви-
тия малочисленных народов чрез-
вычайно важна, чтобы сохранить 
Россию как великое государство.

Профессор, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов остановился на собы-
тиях периода перестройки СССР, 
совпавшего со сложным момен-
том в жизни Кабардино-Балкарии, 
когда были попытки посеять рознь 
между мирно проживающими на-
родами, разделить республику по 
этническому принципу.

– Однако республика, верная 
традициям старших поколений, 
смогла устоять и пошла по пути 
стабильности и мира, межнацио- 
нального и межконфессиональ-
ного согласия. И, конечно, в этом 
определяющая заслуга принад-
лежит первому Президенту КБР 
Валерию Кокову и его соратни-
кам, – поделился рассуждениями  
Б. Зумакулов.

На пленарном заседании 
доктор исторических наук, про-
фессор, директор Института 
гуманитарных исследований – 
филиала федерального научного 
центра «Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН» Касболат 
Дзамихов представил основной 
доклад «Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Респуб- 
лика Адыгея в общегосударст- 
венном и региональном соци-
ально-политическом процессе 
национально-государственного 
строительства (1922–2022 гг.)». 
 Рассматривая период от начала 
2000-х годов до сегодняшних 
дней, учёный подчеркнул, что в 
это время окончательно склады-
вается конституционно-правовая 
база взаимоотношений между 
федеральным центром и респу-
бликами Северного Кавказа.

– Сохраняя и укрепляя терри-
ториальную целостность россий-
ского государства, федеральная 
власть по отношению к регионам 
действует в основном средствами 
политико-правового и админи-
стративного характера, что при-
водит к эффективному решению 
ряда региональных проблем. Од-
новременно они позволяют про-
тивостоять геополитическому дав-
лению на российское государст- 
во внешних сил, пытающихся 
расшатать этнополитическую 
ситуацию на Северном Кавказе, 
– отметил докладчик.

К. Дзамихов говорил и о том, 
что динамика этнополитических 
процессов на Северном Кавказе, 
формы и уровни политического 
участия населения в общерос-
сийской жизни свидетельствуют 
о том, что массовое сознание 
северокавказских народов со-
храняет сложную многомерную 
конфигурацию. Она охватывает 
и этническую идентичность, и 
национально-государственную, 
гражданскую общероссийскую 
идентичность. К настоящему 
времени в каждой республике 
Северо-Кавказского региона, за-
метил учёный, оформились своя 
специфическая система равнове-
сия и набор факторов, поддержи-
вающих социально-политическую 
стабильность.

Доклады представили веду-
щий научный сотрудник сектора 
новейшей истории ИГИ КБНЦ 
РАН, доктор исторических наук 
Алим Тетуев («Об основных эта-
пах развития федеративных от-
ношений в России (на примере 
Кабардино-Балкарии)»), пред-
ставитель Главы и Правительства 
КБР в Парламенте республики и 
судебных органах, кандидат юри-
дических наук Мадина Дышекова 
(«Кабардино-Балкарская Рес- 
публика: от системы советов к со-
временному парламентаризму»), 
и.о. директора Центра непрерыв-
ного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических 
работников Минпросвещения 
КБР, доктор исторических наук 
Артур Кажаров («Национально-го-
сударственные процессы в Кабар-
дино-Балкарии в 1917–1922 гг.»), 
заместитель руководителя Аппа-
рата Парламента КБР – начальник 
правового управления, кандидат 
юридических наук Аслан Хаму-
ков («Конституционный статус 
республики в составе РФ: тео-
ретико-правовой аспект»), стар-
ший научный сотрудник сектора 
Средневековой и Новой истории, 
заведующий кафедрой отечест- 
венной истории и этнологии ИГИ 
КБНЦ РАН, доктор исторических 
наук Алексей Абазов («Учрежде-
ния власти в условиях перехода от 
Нальчикского округа к Кабардино-
Балкарской автономной области: 
динамика судебно-администра-
тивных преобразований в первой 
четверти ХХ века»).

Также состоялась презента-
ция научного издания «Кабар-
дино-Балкария  – республика в 
составе Российской Федерации  
(1922–2022 гг.)» авторов К.Ф. Дза-
михова и А.Г. Кажарова.

Во второй половине дня работа 
конференции прошла в секциях 
на площадке Института гумани-
тарных исследований. Было заслу-
шано порядка тридцати докладов 
на более узкие темы.

Конференция была организова-
на Парламентом КБР совместно с 
Институтом гуманитарных иссле-
дований – филиалом ФНЦ «КБНЦ 
РАН» и отделением Российского 
исторического общества в КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Маштай Кудаев родился 18 мая 
1927 года в с. Верхний Чегем, ушёл 
из жизни 10 мая 1988 года, прожив 
не столь долгую (61 год) жизнь. По-
следние годы балкарский поэт жил в 
с. Чегем I Чегемского района (ныне 
г. Чегем).

Известно, что будущий стихотво-
рец после окончания восьмилетней 
школы был студентом Нальчикского 
педагогического училища. Как и 
сверстники, вступил в комсомол, 
активно участвовал в общественной 
жизни. 

Литературная биография Маш-
тая Кудаева необычна. В газете 
«Известия» за 5 апреля 1967 года 
появилась статья одного из лучших 
русских поэтов Юрия Кузнецова 
«Стихи, сочинённые в седле». 
Затем ряд других материалов: 
«Поэтический сборник чабана  
М. Кудаева» («Правда», 28 марта, 
1965), «Стихи, написанные в седле» 
(авт. Л. Окулов, «КБП», 10 февраля 
1967). Эти публикации подняли 
общественную волну. И, как часто 
бывает, наконец на творчество 
Маштая Кудаева начали откли-
каться земляки поэта. О нём стали 
писать Ф. Урусбиева, А. Теппеев,  
М. Беппаев, литературовед, тогда 
ещё молодой учёный Алёна Сарба-
шева, ныне возглавляющая отдел 
(сектор) карачаево-балкарской ли-
тературы КБИГИ. Ей принадлежит и 
обстоятельная статья о М. Кудаеве 
в Биобиблиографическом словаре 
института.

Маштай Кудаев – один из самых 
оригинальных поэтов с неординар-
ной судьбой. Поэтический голос 
юноши был услышан в киргизском 
изгнании. И не только услышан, но 
и воспринят с пристальным внима-
нием местных жителей и аксакалов 
от литературного труда. Старший 
по тем временам чабан колхоза 
«Заветы Ленина» М. Кудаев писал 
не только на родном языке, но и на 
киргизском. Оригинальные стихи 
переводили на свой язык киргизы. 
Кудаев давал своим сборникам 
киргизские названия: «Арноо» (По-

священие), «Жайлоо-до» (На паст-
бище, 1965), «Тууган элим» (Родное 
село, 1968), хотя все они вполне 
аутентичны балкарскому языку, по-
нятны каждому из нас. А ещё «Тоо 
гюлдеру» (Горные цветы, 1969), 
«Кыргыз жерим-ёз жерим» (Кир-
гизская земля – моя земля, 1972). 
В 1976 году вышел сборник «Стихи 
разных лет», наконец Маштай Ку-
даев в символическом толковании 
увенчан лавровым венком при-
знания. Во Фрунзе (ныне Бишкек)  
М. Кудаев был принят в 1965 году 
в члены Союза писателей СССР. 
Редкий случай быть удостоенным  
высших государственных наград 
и признания будучи спецпересе-
ленцем.

Почти через 30 лет жизни в Кирги-
зии, в 1976 году, М. Кудаев вернулся 
на родину. Балкарскую литературу 
Маштай Кудаев обогатил новыми 
сборниками стихотворений. Во весь 
голос он воспел родную землю и 
счастье возвращения к ней в книгах 
«Зеркало гор», «Дороги века», «Уще-
лье Чегема». Ф. Урусбиева писала: 
«Маштай Кудаев влился в литератур-
ный поток, одарив читателей чуть вы-
павшей из времени, чуть запоздалой 
и от того особенно острой и свежей 
радостью встречи с родиной, кото-
рую мы уже успели обжить, сделав 
эту радость обыденностью». А ведь 
точнее не скажешь!

Поэт творил на двух языках, 
несмотря на долгое пребывание 
вдали от родных гор, в его сердце 
живёт образ Балкарии. Той, которая 
дала миру таких поэтов, как Кязим 
Мечиев и Кайсын Кулиев. Кстати, 
следует отметить, что Кайсын тре-
петно относился к Маштаю Кудаеву 
и опекал его. Он прекрасно пони-
мал, что домой возвратился уже 
признанный поэт, чьи стихотворения 
с удовольствием воспринимали 
читатели, а балкарские стихи пере-
водили на киргизский язык видные 
поэты и акыны Киргизии. В Кудаеве 
они видели настоящий народный 
талант. Поэт и чабан, стихотворец, 
сочинявший свои стихи не в кабине-

те за письменным столом, а в сед-
ле, на джайлоо (жайлыкъ – балк., 
пастбище) – отгонных грядах Кенес-
Анархая и Сусамыра. Мы, жившие 
в Киргизии, хорошо понимали эти 
топонимы. В М. Кудаеве нас при-
влекало не только его творчество, 
но и натура, крепко настоянная 
на духовности народа, плотно им 
сотканная и ладно скроенная. Мы 
все с любовью относимся к родной 
земле, но Маштая Кудаева способно 
своим талантом одухотворить ве-
ликое слово Родина. Он сумел это 
сделать, и за это мы признательны 
ему, человеку и певцу, чья судьба 
столь обычна своей необычностью.

Он полифоничен в разных жан-
рах: поэмах, балладах, легендах. В 
произведениях «Чабанские будни», 
«Сафар и Ханифа», триптихе «Раз-
думья чабана», «Мелодии дружбы», 
«Горы помнят многие», «Разговор с 
ветром», «Дорога молодости» поэт 
остаётся близким и понятным для 
нас. Пронзительно лиричны главы 
сборника «Ущелье Чегем»: «Жаль 
мне в бурю каждый колосок», «Беду 
сменяет радость…» и т. д. К сожа-
лению, сборник «Ущелье Чегем», 
переведённый на русский язык в 
1989 году Виктором Логвиновым, 
поэт не успел увидеть. 

У М. Кудаева были награды, 
одна из значимых – Почётная гра-
мота Президиума Верховного Со-
вета Киргизской ССР. За активное 
участие в пропаганде и развитии 
киргизской советской литературы 
получил медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов».

В одной из своих статей о  
М. Кудаеве к его 90-летию я писала 
о том, что имя поэта почти предано 
забвению. Это можно повторить и 
сегодня, в день его 95-летия, чтобы 
преодолеть наше беспамятство 
перед именем поэта, чья муза столь 
же нужна нам, как и муза тех, чьи 
имена на слуху. Мы в долгу перед 
его памятью, Маштай Кудаев её 
заслужил.

Светлана МОТТАЕВА

Легенда отечественного коневодства

Глава КБР Казбек Коков про-
вёл совещание с руководителями 
районов и городских округов, в 
котором  приняли участие Пред-
седатель Правительства Алий 
Мусуков и руководитель Админи-
страции Главы республики Муха-
мед Кодзоков. 

О ходе реализации нацио-
нальных проектов в КБР доло-
жил премьер-министр. По его 
информации, в настоящее вре-
мя заключено 173 муниципаль-
ных контракта, что составляет  

97,2 процента,  работа в данном 
направлении продолжается. Ос-
воено 337,4 миллиона рублей  
(43,6 процента), рост по сравне-
нию с предыдущим годом соста-
вил 21,6 процента.

Одним из важных направле-
ний остаётся ремонт образова-
тельных учреждений. Контракты 
заключены по 29 школам, работы 
ведутся по всем объектам в со-
ответствии с обозначенными 
сроками. 18 объектов, как и было 
намечено, будут сданы в эксплу-

атацию к 1 сентября 2022 года.
В рамках федерального проек-

та «Чистая вода» на 2023–2024 го- 
ды республика должна полу-
чить 130 миллионов рублей. В 
настоящее время совместно с 
федеральными ведомствами 
прорабатывается вопрос перево-
да указанных средств на текущий 
год, что позволит досрочно при-
ступить к реализации проектов в 
рамках «Чистой воды».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждался ход реализации  
национальных проектов

А. Коков родился в 1938 году в 
селении Малка Зольского района. 
Трудовую деятельность начал зо-
отехником Малкинского конного 
завода №34 в 1962 году после 
окончания КБГУ. Вскоре молодого 
специалиста выдвинули главным 
зоотехником завода, в этой  долж-
ности он проработал семь лет. Для  
Малкинского конного завода, спе-
циализирующегося на разведении 
кабардинской породы лошадей, те 
годы объективно считаются одними 
из лучших в его истории. Технология 
разведения, качество селекционной 
работы, подбор высококлассных 
специалистов-коневодов и сформи-
рованный племенной состав были 
оптимальными. Выращенные на 
Малкинском конном заводе кабар-
динские лошади отличались крепо-
стью конституции, высоким ростом, 
экстерьером желательного для по-
роды типа. Лошади завода в своей 
породной группе доминировали на 
ипподромах страны, пользовались 
заслуженной славой у спортсменов 
и пограничников. В 1971 году Кокова 
назначили директором Кабардин-
ского конного завода №94. За пят-
надцать лет ему удалось сплотить 
коллектив единомышленников, 
создать достойные условия для ра-
боты и жизни людей. Кабардинский 
конный завод по многим показате-
лям становится одним из лучших 
хозяйств в республике, а по уровню 
ведения – в СССР и бывших соци-
алистических странах. С 1972-го по 
1990 год питомцы конного завода 
выиграли более тысячи скачек, в 
том числе 170 традиционных и более  
20 международных призов. Седьмо-
го августа 1988 года на Центральном 
московском ипподроме в скачке 
восьми лучших трёхлеток победил 
Рим, выращенный на Кабардинском 
конном заводе и ставший пятым 
«дербистом» этого предприятия 
после Аргонавта, Гарлема, Лангета 
и Геликона. Проходит совсем не-
много времени, и Рим выигрывает 
международный «Приз Берлина», 
участвует в «Большом вашингтон-
ском призе» в США. Подобного 

триумфа конный завод добивался 
неоднократно. Его коллектив по пра-
ву гордится выращиванием таких 
выдающихся ипподромных бойцов, 
как Резон, Размах, Фемина, Бомон 
и др. И в этом огромная личная за-
слуга Анатолия Кокова. В 1986 году 
его назначили директором Нальчик-
ского ипподрома с государственной 
конюшней, где он проработал до 
1990 года. Анатолий Хангериевич 
добился решения вопросов разви-
тия кабардинской породы лошадей 
на государственном уровне. По его 
инициативе возрождается система 
дистанционных испытаний – конных 
пробегов по международным прави-
лам, успешно применяемым до сих 
пор не только в КБР, но и в других 
регионах России. На базе ипподро-
ма была подготовлена команда из 
четырёх всадников для участия в 
первых Всемирных конных играх 
(Швеция, 1990), уверенно обыграв-
шая на чемпионате РФ конкурентов 
из других республик СССР.

В 1990 году А. Коков по настоя-
нию коллектива возвращается на 
Кабардинский конный завод дирек-
тором и девять лет отдаёт любимой 
работе. Своеобразным показате-
лем высокого уровня племенной 
деятельности на заводе является 
использование жеребца-произво-
дителя Монконтура. Более десяти 
лет он был бессменным чемпионом 
СССР по сумме выигрыша призовых 
его потомством. Ни один конный за-
вод СССР дореволюционной и ны-
нешней России не смог обеспечить 
такие благоприятные условия для 
раскрытия потенциала своего про-
изводителя со столь впечатляющим 
результатом. Лошадей, воспитанных 
на Кабардинском конном заводе, 
всегда ценили спортсмены за вы-
сокий класс и здоровье. Чемпиона-
ми московской Олимпиады стали 
питомцы конного завода Гепатит в 
конкуре и Гелеспонт в троеборье. Во 
всех достижениях коннозаводства 
Кабардино-Балкарии – огромный 
труд, знания, опыт и талант Анато-
лия Хангериевича, посвятившего 
жизнь однажды избранному делу. 

Он воспитал целую плеяду заме-
чательных специалистов конноза-
водства, многие из которых стали 
признанными организаторами этой 
отрасли.

– С особой благодарностью и 
теплом вспоминаю годы тренерской 
работы на Кабардинском конеза-
воде, возглавляемом Анатолием 
Коковым. Все свои силы и знания он 
отдавал любимому делу, заботясь о 
процветании хозяйства. Таких благо-
приятных условий для разведения, 
содержания, кормления чистокров-
ных лошадей в дальнейшей практи-
ке мне видеть не довелось. Память 
о таких людях не умирает, – сказал 
мастер-тренер Арслангери Шавуев, 
многие годы успешно работавший 
под началом А. Кокова.

За безупречную многолетнюю 
и плодотворную работу он был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, по-
чётными грамотами министерств 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации и КБР, 
всероссийского объединения «Рос- 
племконезавод», Комитета по фи-
зической культуре и спорту РСФСР, 
Правительства КБР. Неоднократно 
избирался депутатом Майского 
районного совета. В памяти тех, кто 
его знал и работал с ним, Анатолий 
Хангериевич навсегда остался та-
лантливым руководителем, добрым 
и внимательным человеком, надёж-
ным другом и товарищем.

Альберт ДЫШЕКОВ
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ДАТА ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

КОНКУРС

Кадастровым инженером Мирзантовым Азнором 
Хусейновичем, СНИЛС 115-339-616-46 (квалификаци-
онный аттестат №07-11-59), телефон: 8-928-704-10-24, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 07:11:0600001:524, 
расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район,  
с. Верхний Баксан, 80-й км ф. д. Баксан – Азау, от ори-
ентира 8 м по направлению на юг.

Заказчиком кадастровых работ является Джаппуев 
Зейтун Расулович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 20 июня 2022 г. 
в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Коллонтай,  6.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются  
с 19 мая по 20 июня 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Коллонтай, 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»  
г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезно-
вание сотруднику АПЕКОВУ Зауру Владимировичу по 
поводу смерти матери.
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Утерянный аттестат №00704000021887 на имя Тхакахова 
Астемира Аниуаровича об окончании МКОУ СОШ №4   
г. Нарткалы считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества «Аскер» (АО «Аскер») 

А к ц и о н е р н о е  о б ще с т в о 
«Аскер» (далее общество), мес-
тонахождение:  360030, КБР,  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 
112, настоящим уведомляет о 
проведении годового общего 
собрания акционеров (далее 
собрание).

В соответствии с решением 
единоличного исполнительно-
го органа общества, принятым  
16 мая 2022 года, собрание со-
стоится в форме собрания со 
следующей повесткой дня: 

1. Определение порядка про-
ведения собрания.

2. Утверждение годового от-
чёта общества за 2021 г.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибыли и убыт-
ках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2021 г., принятие к 
сведению заключения аудитора 
общества за 2021 г.

4. О распределении прибыли (в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2021 финансового 
года.

5. Утверждение аудитора об-
щества на 2022 г.

6. Определение цены приоб-
ретения акций общества.

7. Об уменьшении уставного 
капитала общества путём приоб-
ретения части акций в целях со-
кращения их общего количества.

Акционеры, являющиеся в 
совокупности владельцами не 
менее 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе вносить 
предложения о внесении во-

просов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, 
указанные в пункте 1 статьи 53 
Федерального закона от 26 дека-
бря 1995 г. №208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» в дополнение 
к таким предложениям, ранее 
поступившим в общество, а ак-
ционеры, от которых указанные 
предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые предложе-
ния взамен поступивших. Такие 
предложения должны поступить 
в акционерное общество в срок 
до 3 июня 2022 г. Дата опреде-
ления (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в собрании, –  
8 июня 2022 г. Категории (типы) 
акций, владельцы которых имеют 
право голоса по вопросу повест-
ки дня собрания: обыкновенные 
акции общества. 

Дата проведения собрания:  
30 июня 2022 г. в 12 часов. 

Место проведения собрания: 
360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ку-
лиева, 10, офис 112.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в собрании:  
11 часов 45 минут.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционе-
ров общества, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания по адресу: 360030, 
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, 
офис 112 с 10 до 15 часов.
Единоличный исполнительный 

орган АО «Аскер» 
Генеральный директор 

Б.А. Карданов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве годового очередного собрания акционеров АО «Такси»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

 «Строительное управление №4»

АО «Такси» информирует своих акционеров о созыве 
годового очередного собрания акционеров. 

Собрание состоится 1 июня 2022 года.
Время начала регистрации: 9 часов.
Время окончания регистрации: 10 часов.
Время начала собрания: 10 часов.
Место проведения собрания: Клуб АО «Такси».
Список акционеров, имеющих право на участие в  

собрании, составлен по состоянию на 10 мая 2022 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовых отчётов, годовой бухгал-
терской отчётности, в том числе отчёта о финансовых 
результатах деятельности общества за 2021 г.

2. Об утверждении результатов аудиторской проверки, 
а также отчёта ревизионной комиссии по итогам проверки 
деятельности общества за 2021 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов, за исключением прибыли, распре-

делённой в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков общества по результатам финансового 2021 года.

4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
Акционер может по своему усмотрению проголосовать 

заочно, направив (сдав лично) заполненный бюллетень для 
голосования в счётную комиссию АО «Такси» по адресу: 
 г. Нальчик, ул. Ахохова, 167.

При личном участии в собрании при себе необходимо 
иметь правоустанавливающие документы акционера, 
паспорт.

С материалами по подготовке к проведению годового 
очередного собрания акционеров можно ознакомиться 
в АО «Такси».

Совет директоров 
АО «Такси»

Акционерное общество «Стро-
ительное управление №4» (да-
лее общество), местонахождение:  
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тур-
генева, 21, каб.101, настоящим 
уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров (да-
лее собрание).

В соответствии с решением сове-
та директоров общества, принятым 
6.05.2022 года, собрание состоится 
в форме собрания со следующей 
повесткой дня:

1. Определение порядка проведе-
ния собрания.

2. О ликвидации акционерного 
общества «Строительное управление 
№4».

3. О назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора).

4. О направлении сообщения в 
уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию юридических 
лиц.

5. Об опубликовании в средствах 
массовой информации сообщения о 
ликвидации, порядке и сроке заявле-
ния требований кредиторами.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в собра-
нии: 18.05.2022 года.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 
вопросу повестки дня собрания: обык-
новенные акции общества.

Дата проведения собрания: 
 10 июня 2022 года.

Время проведения собрания:  
11 часов.

Место проведения собрания: КБР, 
г. Нальчик, ул. Суворова, 121, офис 
регистратора.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в общем собрании:  
10 часов 45 минут.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул.Тургенева, 21, 
каб.101 с 9 до 12 часов.

     При уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике совместно 
с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики 
открыта горячая линия по проблемным вопросам антикри-
зисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 
в том числе связанным с повышением ключевых ставок 
банками по кредитам, выданным до 1 марта 2022 года, 
а также получением льготных антикризисных заёмных 
средств.

Обращаться по адресу: Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 
4-й эт., тел.: 8 (8662) 42-29-05, 42-28-07, 40-20-48, эл.почта: 
KBR@ombudsmanbiz.ru

ЗАКОН

-

Школа воспитания
нового поколения

Он был задержан в декабре 2021 года в момент получения денег от гражданина, обвиняе-
мого в незаконном обороте наркотиков, за содействие в смягчении наказания либо уклонение 
от уголовной ответственности.

Решением Урванского районного суда А.А. Бекалдиев признан виновным и приговорён 
к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и вы-
платой штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

К уголовной ответственности
 привлечён следователь МВД по КБР

-

Задания по призыву выполняются в полном объёме

-

-
-
-

Они учат малышей быть искренними и отзывчивыми

Церемония открытия со-
стоялась в понедельник в дет-
ском саду №56 г. Нальчика.

В центре внимания в этот  
день находились воспита-
тели-конкурсанты – пред-
ставители всех тринадцати 
районов и городских округов 
республики, ставшие побе-
дителями муниципального 
этапа педагогического со-
стязания. Каждый из них не-
сёт ответственную миссию: 
помогает детям сделать пер-
вый шаг к взрослой жизни, 
социализироваться, развить 
навыки, которые пригодятся 
в будущем, творческий по-
тенциал, физические каче-
ства, знакомит мальчиков 
и девочек с многообразием 
мира. Они согревают лю-
бовью и добротой каждого 
малыша, учат быть отзыв-
чивым, искренним, добрым. 

С одной стороны, конкурс 
даст воспитателям возмож-
ность показать свой про-
фессионализм и поделиться 
опытом, а с другой – станет 
импульсом для творческого 
поиска, совершенствования 
процесса обучения и воспи-
тания детей.

Участников и гостей ме-
роприятия приветствова-
ла председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова:

– Всегда с удовольствием 
прихожу на такие празд-
ники – это хороший глоток 
свежего воздуха. Мы с вами 
привыкли к тому, что конкурс 
– это конкуренция с кем-то. 
Но мне кажется, что профес- 
сиональный конкурс – это кон-
куренция и соперничество с 
самим собой. И совершенно 

Пионерское движение в 
Кабардино-Балкарии зароди-
лось в первые годы установле-
ния советской власти и имеет 
замечательную историю. 

27 мая 1924 года, собрав-
шись вместе, 65 ребят-пи-
онеров дали клятву жить и 
учиться по-ленински. Через 
год уже более двух тысяч 
подростков с гордостью но-
сили красные галстуки. Пи-
онерское движение Кабар-
дино-Балкарии принимало 
деятельное участие во всех 
делах и начинаниях Всесо-
юзной организации, вместе 
с комсомольцами  юные 
патриоты боролись за новый 
быт и культуру, оказывали 
активную помощь старшим 
в борьбе с беспризорностью,  
участвовали в ликвидации 
неграмотности, работали на 
коммунистических суббот-
никах, брали шефство над 
животноводческими фер-
мами недавно созданных 
коллективных хозяйств. Ор-
деном «Знак Почёта» был на-
граждён пионер из с. Кенже 
Барасби Хамгоков, вырастив-
ший  коня в подарок Красной 
Армии.

В годы Великой Отечест-
венной войны сотни тысяч 
юных патриотов сражались 
за нашу Победу. Пионеры 
Лёня Голиков, Валя Котик, 
Марат Казей, Зина Портнова 
стали Героями Советского 
Союза. По их примеру многие 
маленькие патриоты респуб-
лики участвовали в битве с 
фашизмом. Бесстрашные 
и ловкие, они проходили 
тайными партизанскими тро-
пами в логово врага. Алёша 
Ковалёв, Султан Шеретлоков, 

Хамид Шаваев и другие юные 
герои партизанского движе-
ния в Кабардино-Балкарии 
совершили подвиг. Тысячи 
пионеров в годы войны за-
менили на колхозных полях и 
в цехах заводов своих отцов 
и старших братьев.

В послевоенные годы они 
помогали старшим восста-
навливать страну.

  Пионерские отряды были 
настоящей школой воспита-
ния нового поколения стра-
ны. Несмотря на то, что её 
формы и методы на раз-
личных этапах менялись, 
содержание оставалось не-
изменным. Это воспитание 
подрастающего поколения 
в духе любви к Советской 
Родине, привлечение детей 
к участию в общественной 
жизни, развитие их творче-
ских способностей. 

 Один из законов  детской 
организации гласил: «Пи-
онер чтит память павших 
героев и готовит себя к защи-
те Родины». На всех этапах 
развития движения заповедь 
оставалась одной из важ-
нейших для юных граждан 
нашей страны.

Из года в год численно 
росла и крепла пионерская 
организация республики. В 
70-е годы в её рядах числи-
лось более 60 тысяч ребят. 
В их составе было 12 тысяч 
красных следопытов, 6 тысяч 
тимуровцев, 30 тысяч юнар-
мейцев, 33 тысячи юннатов. 
В дружинах действовали 
сводные пионерские отряды 
по месту жительства, отря-
ды «Юных друзей Советской 
Армии», «Юных друзей ми-
лиции». 

В столетний юбилей пио-
нерии к ветеранам комсомо-
ла, ветеранам пионерского 
движения, всем поколениям 
пионеров и их наставникам 
со словами поздравления 
обратился председатель 
Центрального совета обще-
российской общественной 
организации «Воспитанники 
Комсомола – Моё Отечество» 
В.М. Мишин. В нём, в част-
ности, говорится: 

«Многогранный созида-
тельный опыт пионерии ак-
тивно используется совре- 
менными детскими органи-
зациями. Преемником пио-
нерской организации сегодня 
является Союз пионерских 
организаций – Федерация 
детских организаций, отста-
ивающая нерушимые цен-
ности Родины, добра и спра-
ведливости.

Желаем сегодняшней пио-
нерии, современным детским 
организациям, их педагогам-
наставникам быть достойны-
ми продолжателями славных 
традиций старших поколе-
ний, любить свою страну и 
гордиться ею, знать её герои-
ческую историю, воспитывать 
в себе силу воли и духа, чтобы 
внести свой вклад в укре-
пление могущества и славы 
нашей Родины».

Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям.

Борис  ЗУМАКУЛОВ,
Уполномоченный по 

правам человека в КБР, 
первый заместитель 

председателя Централь-
ного совета Всесоюзной 
пионерской организации 

имени В.И. Ленина
 (1971–1975 гг.)

– Президент России и ми-
нистр обороны РФ неодно-
кратно заявляли, что ни один 
военнослужащий, проходя-
щий военную службу по при-
зыву, для выполнения задач 
специальной военной опера-
ции на территории Украины 
привлекаться не будет. Во-
прос о продолжении военной 
службы по контракту решает-
ся в индивидуальном порядке 
самим военнослужащим.

– Дмитрий Юрьевич, ка-
ков морально-психологиче-
ский уровень новобранцев 
сегодня в Кабардино-Бал-
карии? Патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения уделяется особое 
внимание: в школах созданы 
кадетские классы, активи-
зировалось волонтёрское 
движение, и юнармейцы по-
могают ветеранам Великой 
Отечественной войны.

– Да, в республике патрио-
тическому воспитанию уделя-
ется большое внимание. Об-
щественные патриотические 
объединения и движения 
вносят колоссальный вклад 
в воспитание у молодёжи 
чувства гордости  за свою 
великую  Родину – Россию и 
малую родину – Кабардино-
Балкарию. Результатом этой 
работы явился беспример-
ный подвиг наших воинов – 
уроженцев республики – при 
выполнении боевых задач по 
защите интересов Отечества.

– Каков план весеннего 
призыва по Кабардино-Бал-
карии? 

– До 15 июля из республики 
в вооружённые силы и другие 
силовые ведомства будут при-
званы более тысячи новобран-
цев. На протяжении многих 
лет республика задание по 
призыву на военную службу 
выполняет в полном объёме 
и в установленные сроки. Нет 
никаких сомнений, что и в эту 
призывную кампанию задание 
будет выполнено. Проблемы 
уклонения от военной службы 
в республике нет, хотя такие 
факты имеют место. Каждый 
тщательно разбирается, пра-
вовое решение принимают ор-
ганы прокуратуры и следствия.

– В каких регионах будут 
служить наши призывники?

– Юноши из Кабардино-
Балкарии пополнят ряды всех 
видов и родов Вооружённых 
Сил РФ, а также Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации. Первоначально 
преимущественно их направ-
ляют в учебные  центры и 
подразделения.

– По какому принципу и 
в какие войска направляют 
наших  призывников?

– Задание на призыв для во-
енного комиссариата респуб- 
лики устанавливается штабом 
военного округа с учётом 
существующих потребностей 
для Вооружённых Сил РФ. 

При комплектовании команд 
учитываются состояние здо-
ровья, уровень образования 
и наличие профессиональных 
знаний и навыков юношей, их 
морально-психологические и 
деловые качества, дисципли-
нированность, спортивные до-
стижения. В настоящее вре-
мя очень востребованной в  
войсках является должность 
водителя. Получившие эту спе-
циальность в образователь-
ных учреждениях ДОСААФ 
России в обязательном поряд-
ке подлежат призыву.

– Каковы  перспективы 
устройства на работу у от-
служивших в армии моло-
дых парней? Вы отслеживае-
те дальнейший путь демоби-
лизовавшихся срочников?

– Ни для кого не секрет, что 
работодатели отдают пред-
почтение молодым людям, 
успешно прошедшим военную 
службу. Многие за это время 
приобретают новые специаль-
ности и профессиональные 
навыки, опыт, которые вос-
требованы на гражданке. При 
приёме на государственную 
службу, в силовые органы и 
структуры обязательным ус-
ловием является прохождение 
военной службы. Некоторые 
молодые люди принимают 
решение связать свою даль-
нейшую жизнь с вооружён-
ными силами и поступают на 
военную службу по контракту.

Ирэна ШКЕЖЕВА

неважно, кто какое место  
займёт. Всегда важнее то, что 
ты получаешь от конкурсов, в 
которых участвуешь.

О ц е н и в а т ь  п р о ф е с - 
сиональные компетенции 
и творческие возможности 
педагогов будет жюри под 
председательством замести-
теля министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Екатерины Мисостовой. 
В состав судейской коллегии 
вошла и победитель респу-
бликанского этапа конкур-
са «Воспитатель года Рос-
сии-2021» Анастасия Ворон – 
воспитатель дошкольного от-
деления №22 средней школы 

№4 им. А.Г. Головко г. Прох- 
ладного.

«Главный судья» конкурса 
Е. Мисостова поблагодарила 
героев дня за вклад, который 
они вносят в развитие рес-
публики, воспитывая подрас-
тающее поколение, и пожела-
ла успеха:

– Вы уже победители – вы 
лучшие в ваших муници-
палитетах. Хочу, чтобы вы 
полностью смогли раскрыть 
свои таланты, показать свои 
педагогические секреты и 
находки. 

В этот день воспитатели 
прошли первое конкурсное 
испытание «Моя профессия 

и мой успешный проект». 
Они рассказали о себе, сво-
ей работе и воспитанниках, 
целях, которые ставят перед 
собой в профессиональной 
деятельности, об используе-
мых методах и технологиях. 
В последующие дни силы кон-
курсантов будут направлены 
на проведение педагогиче-
ских мероприятий с детьми 
и мастер-классов. Имя по-
бедителя конкурса, который 
представит республику на 
заключительном федераль-
ном этапе, будет объявлено 
в третьей декаде мая.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

– Дмитрий Юрьевич, 
как проходит призывная 
кампания? 

– Призыв организован 
и проводится в плановом 
порядке. Призывные ко-
миссии муниципальных 
образований практически 
в ежедневном режиме про-
водят заседания. С учётом 
медицинского освидетель-
ствования, семейного по-
ложения, уровня образо-
вания, приобретённых спе-
циальностей, пожеланий 
призывников выносится 
решение о призыве на во-
енную службу. Отправка 
в войска начнётся после 
20 мая из сборного пункта 
военного комиссариата 
республики. Несмотря на 
то, что санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка из-
менилась к лучшему, в во-
енных комиссариатах рес- 
публики принимаются все 
необходимые меры, исклю-
чающие проникновение 
коронавирусной инфекции 
в вооружённые силы. При-
зывникам и их родителям 
беспокоиться не стоит: в 
армии с распространением 
коронавируса научились 
эффективно бороться.

На территории военного 

комиссариата республики 
не позволено во время от-
правки из сборного пункта 
находиться родственникам 
призывников. В это время 
проводится контрольный ме-
дицинский осмотр, молодое 
пополнение переодевает-
ся в военную форму, идёт 
подгонка обмундирования,  
новобранцев обеспечива-
ют продовольственными и  
другими материальными за-
пасами на путь следования 
к месту службы.

Чтобы не нарушать са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские правила, соблюдать 
правопорядок, исключить 
массовое скопление людей, 
настоятельно рекомендую 
родственникам призывников 
торжественные проводы 
устраивать дома. Кроме 
того, проезжую часть улицы 
Кабардинской, где разме-
щён военный комиссариат 
республики, ремонтируют: 
ограничено место парковки 
транспорта.

– Родители призывни-
ков переживают, попадёт 
ли новобранец в зону, где 
проходит спецоперация? 
Могут ли они стать добро-
вольцами-контрактниками 
для участия в ней?


