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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Нальчике состоялось 
открытие первого моду-
ля образовательной про-
граммы «Лидерство и ре-
гиональное развитие», ре-
ализуемой на базе ВШГУ 
РАНХиГС для кадрового 
резерва республики. В него 
вошли победители кадрово-
го проекта «Новая высота» и 
финалисты конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» от 
Кабардино-Балкарии.

Говоря о значимости ре-
ализации программы раз-
вития потенциала управ-
ленцев региона, врио Главы 
КБР Казбек Коков отметил 
возможности, которые она 
предоставляет для слуша-
телей: «Сегодня мы обя-
заны делать всё, чтобы 
дать возможность молодым 
людям проявить себя и  
свои таланты. В составе 
лекторов семинара – про-

фессионалы самого высо-
кого уровня в различных 
областях: эксперты и учёные 
МГИМО, Высшей школы го-
сударственного управления, 
РАНХиГС, представители 
бизнес-сообществ и неком-
мерческих организаций, ко-
торые помогут максимально 
раскрыть перспективные 

для развития Кабардино-
Балкарии темы и направле-
ния, передадут свой опыт 
нашим ребятам. И это один 
из важных результатов, тот 
главный положительный 
эффект, заложенный в этой 
программе».

Также в открытии первого 
образовательного модуля 

принял участие заместитель 
полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО 
Сергей Стариков. Он рас-
сказал о наличии запроса 
на обновление подходов к 
региональному управлению, 
а также о приоритетных на-
правлениях развития Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа и Кабардино-
Балкарской Республики.

Программа проводится 
при поддержке Админи-
страции Главы КБР и АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей». Образовательный 
интенсив состоит из двух мо-
дулей (семинары, интерак-
тивные лекции, управленче-
ские тренинги, мероприятия 
по проектной деятельности) 
и посвящён развитию Се-
веро-Кавказского региона, 
а также вопросам личной и 
командной эффективности.

Итоговое пленарное заседание Парламента КБР пятого созыва со-
стоялось в четверг под председательством спикера Татьяны Егоровой.

Определена дата выборов Главы КБР
В его работе приняли уча-

стие главный федеральный 
инспектор по КБР Аппарата 
полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО 
Евгений Ткачёв, член Совета 
Федерации ФС РФ – пред-
ставитель от Парламента 
КБР Мухарбий Ульбашев.

Внесены изменения в 
ряд региональных законов, 
обсуждены отзывы на про-
екты федеральных законов, 
заслушаны отчёт Прави-
тельства об исполнении 
республиканского бюджета 
за первый квартал теку-
щего года, информация о 
деятельности Мухарбия Уль-
башева за 2014-2019 годы, 
а также Парламента КБР 
пятого созыва.

Заседание началось с 
церемонии награждения. 
Благодарность председате-
ля комитета Совета Федера-
ции ФС РФ по аграрно-про-
довольственной политике 

за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарии 
объявлена председателю 
комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, эко-
логии, природопользованию 
и земельным отношениям 

Кемалу Мокаеву. Награду 
депутату передала Татьяна 
Егорова.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КБР
Парламентарии приняли 

постановление о дате про-
ведения выборов Главы 
республики. В соответствии  

с частью 1 статьи 79 Консти-
туции КБР, Законом КБР от 
23 апреля 2014 года «О по-
рядке избрания Главы КБР 
депутатами Парламента 
КБР» предложено назначить 
голосование на 3 октября.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

О дате голосования по избранию 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  

Т. ЕГОРОВА
город Нальчик,
4 июля 2019 года, №1098-П-П

В целях реализации части 1 статьи 79 Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, 
Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 апреля 2014 года №19-РЗ «О порядке 
избрания Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

Назначить голосование по избранию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики депута-
тами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики на 3 октября 2019 года.

 ПРОЕКТ СТУДЕНТА КБГУ
 ОТМЕЧЕН ГРАНТОМ 

ФОРУМА «ТАВРИДА 5.0»

В Крыму в рамках церемонии закрытия вось-
мой смены всероссийского форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» 
объявлены результаты конкурса на соискание 
грантов в области музыки, хореографии и инду-
стрии аутентичного народного творчества.

В числе победителей  – студент Кабардино-
Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова Аслан Нагоев. Его проект 
«Фестиваль творческой молодёжи «Моя культура 
– мое наследие», направленный на сохранение и 
развитие народных художественных промыслов 
и ремёсел, обучение мастеров декоративно-при-
кладного искусства и проведение в республике 
молодёжных арт-проектов, поддержали ведущие 
эксперты форума.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Купшиновы» (Прохлад-
ненский район) зарегистрировано ещё на заре массового фермер-
ского движения в Кабардино-Балкарии в 1992 году.

Робот на службе у К(Ф)Х  «Купшиновы»
В тот период небольшое 

число К(Ф)Х  в республике 
в основном было занято в 
растениеводстве, то есть в 
сфере выращивания зерно-
вых и овощных культур.

Фермерское хозяйство 
семьи Купшиновых не ста-
ло исключением, оно тог-
да специализировалось на 
возделывании пшеницы и 
ячменя. Сегодня «Купши-
новы» – многопрофильное 
универсальное фермерское 
хозяйство с ориентиром на 
инновационные технологии.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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 Определена дата выборов Главы КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Во втором чтении одобрен проект закона 

КБР «О регулировании отношений в сфере 
профилактики правонарушений». Документ 
подготовлен с целью совершенствования ре-
спубликанского законодательного регулиро-
вания вопросов профилактики правонаруше-
ний на основе федеральной законодательной 
базы. Как пояснил председатель комитета 
Парламента КБР по законности и право-
порядку Михаил Кривко, правоотношения 
в области профилактики правонарушений 
регулируются двумя законами – «О системе 
профилактики правонарушений в КБР» и 
«О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
КБР», которые по существу дублируют поло-
жения аналогичных федеральных законов. 
Тем самым происходит вторжение в сферу 
компетенции федерального законодателя. 
Представленный законопроект устраняет 
имеющиеся нарушения. Одновременно с его 
принятием предложено признать утративши-
ми силу указанные законы КБР.

Претерпел изменения Кодекс КБР об ад-
министративных правонарушениях. Состав 
административных правонарушений, уста-
навливающих ответственность по вопросам, 
выходящим за пределы компетенции субъ-
ектов страны, признан утратившими силу.

В Закон КБР «О предоставлении субсидий 
при реализации инвестиционных проектов» 
внесены поправки с целью исключения 
противоречий в положениях закона и его 
актуализации.

Депутаты проголосовали за принятие 
законопроекта «Об утверждении допол-

30 июня состоялась конферен-
ция регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
в КБР, которая утвердила списки 
кандидатов в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарии.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первая в республике роботи-

зированная молочная ферма на 
базе К(Ф)Х, которая появилась на 
агрокарте Кабардино-Балкарии,  
принадлежит семейству ферме-
ров Купшиновых.

– Идею создания роботизи-
рованной фермы мы подали 
заместителю Председателя Пра-
вительства – министру сельского 
хозяйства республики Сергею 
Анатольевичу Говорову, который 
предложил попробовать реа-
лизовать инвестиционный про-
ект через грантовую программу 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе К(Ф)
Х», – рассказал глава семейного 
фермерского хозяйства Артур 
Купшинов. – Признаться, были 
большие сомнения, что не смо-
жем одолеть финансовые про-
блемы, ведь проект стоит не один 
десяток миллионов рублей.

На двух машинах делегация 
во главе с С. Говоровым по-
ехала в Калужскую область, где 
уже имелся опыт реализации 
проектов по роботизированным 
фермам именно на базе фер-
мерских хозяйств. Под впечат-
лением от увиденного появились 
интерес и желание попробовать 
это дело. По возвращении домой 
собрал необходимый пакет до-
кументов и подал заявку в кон-
курсную комиссию Минсельхоза 
республики в номинации «Робо-
тизированные фермы на базе  
К(Ф)Х». В заявке было около 15 
глав фермерских хозяйств из 
разных районов Кабардино-Бал-
карии, в итоге конкурсный отбор 
прошли я и К(Ф)Х «Жаппуева» 
из села Жанхотеко Баксанского 

Список кандидатов 
от «Справедливой 

России»

Робот на службе у К(Ф)Х  «Купшиновы»
района. Нам выделили грант в 
размере чуть более 21 миллиона 
рублей каждому, остальные 40 
процентов от суммы затрат – 
наши собственные финансовые 
средства, как того и требовали 
правила конкурса.

Первоначально фермерское 
хозяйство Купшиновых закупило 
необходимое оборудование для 
роботизированной фермы не-
мецкого производства на сумму 
19 миллионов 500 тысяч руб-
лей. Затем в сентябре 2017 года 
100 тёлок голштинской породы 
5-8-месячной стельности завезли 
из Голландии. Каждая обошлась 
фермеру в среднем в 1950 евро 
(порядка 142 тысяч рублей). Ко-
нечная цена инвестпроекта «под 
ключ» – 64 миллиона рублей, и, по 
убеждению автора бизнес-идеи 
Артура Купшинова, оно того стоит.  

– По первому отёлу получили 
99 телят, в том числе 44 тёл-
ки, остальные бычки, – пояснил  
А. Купшинов. – В 2018 году по кругу 
у нас надой молока выходил 30 
литров от каждой коровы, в этом – 
34. В стаде есть и коровы, которые 
дают в сутки по 40-45 литров.

По словам учёного-зоотехника 
Вероники Столетовой, товарное 
молоко в объёме трёх тысяч  
литров в сутки фермерское хо-
зяйство поставляет на Нальчик-
ский молочный комбинат. Как 
подтверждает лаборатория пере-
рабатывающего предприятия, мо-
лочная продукция фермерского 
хозяйства отвечает всем высоким 
требования стандарта. Экологиче-
ски чистый натуральный продукт 
К(Ф)Х «Купшиновы» закупается 
комбинатом по самой высокой 
ценовой шкале. 

Принято считать, что при ны-
нешних ценах на энергоносители, 
затратах на кормовую базу, на-
логах, занятие молочным ското-
водством не очень рентабельно. 
Артур Купшинов на основе про-
стой арифметики опровергает это 
утверждение.

С точки зрения экономической 
логики, при грамотном и рачи-
тельном подходе к технологии 
производства на роботизирован-
ной животноводческой ферме 
конечный результат вполне при-
личный. 20 процентов рентабель-
ности на второй год работы – до-
статочной высокий показатель. 

Фермерское хозяйство на ус-
ловиях аренды и субаренды име-
ет более одной тысячи гектаров 
пашни, где выращивает кукурузу, 
подсолнечник, пшеницу, ячмень.

– Я в выигрыше в той части, 
что кормовую базу в полном 
объёме обеспечиваю сам, – ком-
ментирует А. Купшинов. – У нас 
свой кормоцех, где налажено 
производство полноценного ра-
циона для высокопродуктивного 
молочного стада. Надо понимать, 
что корова, которая даёт до 45 
литров молока в сутки, требует 
качественного кормления. Стадо 
круглый год стоит на одном раци-
оне, и его нельзя менять. Любое 
нарушение технологии рациона 
отражается на количестве и ка-
честве надоя. 

Вторая экономическая состав-
ляющая – процесс дойки проис-
ходит без участия человека. Всю 
трудоёмкую работу за человека 
на ферме выполняет робот. Для 
всего цикла на ферме требуются 

всего два оператора-робота, плюс 
ветеринарный врач и учёный-зо-
отехник.  Компьютер определяет 
очередность дойки, предельное  
количество молока от каждой 
коровы и время дойки животных.

По технологии на ферме прак-
тикуется круглосуточное беспри-
вязное содержание. Во избежа-
ние стрессов коровам полагается 
прохладный душ, периодичность 
которого также определяет ком-
пьютер. 

За соблюдением всех техно-
логических процессов на ферме 
следит учёный-зоотехник Ве-
роника Столетова, выпускница 
Санкт-Петербургской ветеринар-
ной академии, которая с семьей 
переехала в Прохладный.

–  После академии через питер-
скую специализированную фирму 
я консультировала владельцев ро-
ботизированных ферм в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
– поделилась Вероника. – По 
приглашению Артура Купшинова 
приехала в Кабардино-Балкарию, 
условия оплаты и работы вполне 
устраивают. Мы с мужем и сыном 
второй год живём в Прохладном. 
Люди у вас добрые, трудолюбивые 
и гостеприимные. В таких условиях 
работать и жить – одно удоволь-
ствие. Стараюсь свои знания и 
практический опыт приложить 
для результативной работы робо-
тизированных животноводческих 
ферм молочного направления  на 
территории Кабардино-Балкарии и 
СКФО, в том числе  фермерского 
хозяйства семьи Купшиновых.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

нительного соглашения к Соглашению о 
предоставлении бюджету КБР из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета 
КБР». Дополнительное соглашение является 
третьим, оно подписано 6 мая 2019 года, что  
обусловлено внесением изменений в поста-
новление Правительства РФ «О проведении 
в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов РФ перед РФ по 
бюджетным кредитам». Уточняются меры 
ответственности, сроки, порядок расчёта, 
пеня, штрафы за нарушение обязательств, 
предусмотренных основным соглашением.

Изменения коснулись закона «О бюджете 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования КБР на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы 
увеличиваются на 8,6 млн рублей и составят 
9,17 млрд рублей. В расходную часть за 2019 
год включён остаток неиспользованных на  
1 января 2019 года средств 2018 года в раз-
мере 264 млн рублей. В целях решения 
первоочередных задач, стоящих перед 
здравоохранением республики, произведено 
уменьшение нормированного страхового 
запаса. Дефицит бюджета составляет 272,5 
млн рублей. Источником его покрытия яв-
ляются остатки средств бюджета фонда по 
состоянию на 1 января текущего года.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КБР
Заслушан отчёт Правительства КБР об ис-

полнении республиканского бюджета за пер-
вый квартал 2019 года, который представила 
и.о. министра финансов КБР Елена Лисун. 
Доходы исполнены в объёме 6,6 млрд руб-
лей, или 19,4% от годовых плановых назна-
чений. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 104,3%. Налоговые 
и неналоговые доходы исполнены на сумму 
22,8% от плановых назначений и составили 
2,6 млрд рублей с темпом роста 109%.

Расходы бюджета КБР исполнены в объ-
ёме 5,7 млрд рублей, или 16,7% от заплани-
рованных годовых назначений. Профицит 
составил 887,8 млн рублей.

На социально значимые и первоочеред-
ные расходы направлено 5,1 млрд рублей 
– 90% всех расходов.

Государственный долг к 1 апреля сложил-
ся в сумме 9,5 млрд рублей против 10,3 млрд 
рублей на начало года. Для сравнения: в 
аналогичном периоде прошлого года госдолг 
достигал 12,3 млрд рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
Впервые парламентарии с участием 

представителей общественных структур рас-
смотрели обязательный публичный отчёт о 
результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания КБР за 
2018 год, с которым выступил министр труда 
и социальной защиты КБР Алим Асанов.

В 2018 году в проведении независимой 
оценки качества приняли участие 176 органи-
заций (почти 30%). В результате наибольшее 
количество баллов в сфере здравоохране-
ния получили городские поликлиники №1 
и №3, детский туберкулёзный санаторий 
«Звёздочка». В сфере культуры наибольшее 
количество баллов набрали Кабардинский 
государственный драматический театр им. 
А. Шогенцукова, Государственный музыкаль-
ный театр, Национальная библиотека КБР 
им. Т.К. Мальбахова. В сфере образования 

лидируют школа №16 им. Р.М. Фриева (Наль-
чик), школа №5 (Майский), школа №4 им. 
А.Г. Головко (Прохладный), школа №1 (Ан-
зорей). В сфере социального обслуживания 
наибольшие баллы у комплексных центров 
социального обслуживания населения в 
Баксане, Зольском и Терском районах.

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ
Подводя итоги заседания, Татьяна Егоро-

ва обратилась к коллегам со словами при-
знательности за совместную работу:

– Сегодня мы завершаем не только весен-
нюю сессию, но и работу Парламента пятого 
созыва, хотя полномочия депутатов сохра-
няются до первого заседания Парламента 
нового созыва. Отдельная благодарность 
нашим фракциям. Когда вопросы касались 
интересов наших граждан и республики, мы 
всегда приходили к компромиссу – это и на-
зывается конструктивным взаимодействием.

Т. Егорова сообщила, что депутатскому 
корпусу ещё предстоит встретиться в конце 
августа в том же составе: Парламенту КБР в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства необходимо не позднее 
начала сентября утвердить величину про-
житочного минимума пенсионера с целью 
установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», на 
следующий год.

Заседание Парламента КБР пятого созыва 
завершилось исполнением государственных 
гимнов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

О деятельности члена Совета Федерации 
ФС РФ – представителя от Парламента КБР 
Мухарбия Ульбашева за 2014-2019 годы и 
Парламента КБР пятого созыва читайте в 
ближайших номерах «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Документ согласован с президиумом 
совета партии и только после этого вы-
несен на рассмотрение регионального 
отделения. В списке сорок пять человек, 
и все они одобрены на конференции 
единогласно. 

На утверждении списков присутство-
вали представители республиканского 
Избиркома и управления Минюста Рос-
сийской Федерации по КБР. По итогам 
работы конференции никаких нарушений 
выявлено не было. 

– Впереди предвыборная агитация и 
борьба за мандаты, – говорит руководи-
тель регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» Владимир 
Кебеков. – В позапрошлом году депу-
татами от нашей партии стали девять 
человек, и мы надеемся повторить этот 
результат. Кандидатов подбирал совет 
регионального отделения.  Преобла-
дающее большинство из них – члены 
«Справедливой России», но есть и просто 
единомышленники, которые разделяют 
наши политические взгляды. 

 Эдуард БИТИРОВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КБР 

осуществляет в рабочие дни 
личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам 
их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, 

ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж. Тел.: 

40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru



Имидж государственного деятеля – теория, практика 
и классный результат

ДОСТОЙНЫЙ СЫН  КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
(Геннадию Сергеевичу Губину – 75)
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В день славного юбилея Геннадий Сергеевич Губин будет принимать поздрав-
ления от многих своих друзей и соратников, с которыми шёл дорогами жизни.

Геннадий Сергеевич Губин отмечает замечательный юбилей – 75-ле-
тие. Это только три четверти от столетия, а сколько хорошего и по-
лезного сделано им для окружающих! Жители Кабардино-Балкарии и 
других регионов страны – все, с кем ему довелось работать, отмечают 
целеустремлённость, работоспособность, крепость духа, душевную те-
плоту, с которой Геннадий Сергеевич относится к людям. Все эти пре-
восходные качества времени неподвластны.

Я один из тех, кто в самые 
сложные времена работал с ним 
рядом. Мы вместе боролись за 
сохранение партии, мира, ста-
бильности и единства Кабардино-
Балкарии. Когда под давлением 
либеральных демократов и прим-
кнувшим к ним «партийных това-
рищей» – разрушителей партии и 
Советского Союза из Конституции 
была исключена 6-я статья, Губин 
был одновременно первым секре-
тарём столичного горкома КПСС 
и председателем Нальчикского 
городского совета. Несмотря на 
то, что власть переходила в со-
веты, Губин принял трудное для 
себя решение – остаться до конца 
с избравшей его партийной ор-
ганизацией. Собственно, может 
быть, поэтому я и решил сегодня, в 
день его юбилея, сказать об этом. 
В то время Геннадию Сергеевичу 
была предоставлена возможность 
совершить поступок, и он, не за-
думываясь, его совершил. А когда 
мы проиграли, Губин остался без 
должности и без работы. Мы вме-
сте прошли через предательство 
и измену друзей. Но не согнулись 
и не сломались. 

Геннадий Сергеевич после 
долгих раздумий вернулся в 
свой родной коллектив, где от 
начальника цеха вырос до се-
кретаря парткома и заместителя 
генерального директора произ-
водственного объединения «Теле-
механика».

Он вместе с Героем Социали-
стического Труда Анатолием Хаж-

городе Новомосковске Тульской 
области, но вся его жизнь связа-
на с Кабардино-Балкарией. Он 
окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 
Северо-Кавказский социально-
политический институт, защитил 
кандидатскую диссертацию. Начи-
нал трудовую деятельность в 1960 
году в Нальчике рабочим. Был 
маляром, штукатуром, слесарем-
сборщиком на Нальчикском заво-
де телемеханической аппаратуры. 
Отслужил в Советской Армии, вер-
нулся мастером на завод, и через 
некоторое время его назначили 
начальником цеха завода теле-
механической аппаратуры.

За большие заслуги в труде и 
участие в общественно-политиче-
ской жизни Кабардино-Балкарии 
и России Геннадий Сергеевич 
удостоен высоких государствен-
ных наград – орденов Трудового 
Красного Знамени, Трудовой 
Славы третьей степени, Алек-
сандра Невского, медалей. Губин 
награждён высоким орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой». У Геннадия 
Сергеевича прекрасная семья, 
он с женой воспитал двоих за-
мечательных сыновей. Думаю, с 
задачей руководителя семьи он 
также справляется успешно.

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный по правам 

человека в КБР 
(секретарь, первый секретарь 

Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС в 1980-1991 гг. ) 

Вот она, Богом данная судьба, опре-
делившая его жизненный путь. Геннадий 
Сергеевич Губин родился 6 июля 1944 года 
в городе Новомосковске Тульской области. 
Он не получил в детстве необходимой от-
цовской поддержки. Отец рано ушёл из 
жизни, его и сестру воспитывала мать в не-
вероятно тяжёлых условиях послевоенной 
разрухи. Вот почему сначала его сестра, 
а затем он с матерью были вынуждены 
переехать в Нальчик, где проживала  се-
мья родной сестры отца. С этого времени 
Геннадий Сергеевич считал и считает Ка-
бардино-Балкарию своей второй родиной, 
о чём не устаёт повторять в кругу близких 
друзей. Здесь он вырос, выучился, воз-
мужал и начал самостоятельную жизнь, 
сумев стать отличным человеком. Прошёл 
с 1960 года тернистый путь от строительно-
го рабочего, слесаря, монтажника радио-
аппаратуры, мастера, старшего мастера 
до начальника цеха. В 1972 году окончил 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет  по специальности «инже-
нер-механик». И снова образовательный 
и карьерный рост: от секретаря парткома 
ПО «Телемеханика» до первого секретаря 
Нальчикского горкома КПСС (1987-1991); 
председателя горсовета  Нальчика (1989-
1991). В 1991 году окончил Северо-Кавказ-
ский социально-политический институт по 
специальности «политолог». В 1991-1992 
годах кандидат экономических наук Г. Гу-
бин работал заместителем генерального 
директора ПО «Телемеханика».

И вот новое жизненное испытание на 
трудовом, общественном и политическом 
поприще. Облечённый доверием жителей 
КБР, Президента России В. Путина и перво-
го Президента КБР В. Кокова, он становится 
вице-президентом Кабардино-Балкарской 
Республики (1992-2004); Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (2004-2006). После безвременного 
ухода из жизни руководителя республики он  
временно исполнял обязанности Президен-
та КБР. Компетентность и результативность 
в порученных делах вызвали уважение в 
Правительстве России, что и предопредели-
ло его дальнейшую судьбу как российского 
государственного деятеля. В 2009-2014 го-
дах он – вице-президент государственной 
корпорации «Олимпстрой». На такой от-
ветственной работе под его руководством и 

при непосредственном участии произошла 
принципиальная структурная перестройка 
в подходах к решению сложных вопросов 
при строительстве олимпийских объектов в  
Сочи. Затем он снова вернулся продолжать 
отстаивать интересы своей второй родины – 
Кабардино-Балкарии. С 2015 года до насто-
ящего времени он – специальный предста-
витель Кабардино-Балкарии, обеспечивает 
в Москве связь с федеральными органами 
государственной власти РФ и Правитель-
ством Москвы, что способствует более 
тесному взаимодействию с федеральными 
министерствами и ведомствами России. 
Как следствие – профессиональная, тру-
довая, общественная и государственная 
деятельность Геннадия Сергеевича Губина 
была оценена по достоинству. 

Вот он, заслуженный им «почётный на-
градной лист трудовой деятельности». Ему 
присвоены звания заслуженного работника 
промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики, заслуженного строителя 
Кабардино-Балкарской Республики, за-
служенного работника «Единых энерге-
тических систем России». Он награждён 
орденами Трудовой Славы III степени, 
Трудового Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой», орденами Александра Невского 
и Преподобного Сергия Радонежского  
II степени. Кроме того, его достойный и 
славный жизненный путь гражданина 
России, всю жизнь посвятившего делу 
служения интересам Отечества, отмечен 
Золотой медалью Советского фонда мира, 
а также многими другими медалями и выс-
шими знаками отличия. Очевидно, что, ис-
ходя из жизненного пути одного человека, 
всё сказанное – немалый вклад Геннадия 
Сергеевича в общее дело людей, которые 

объединены одинаковыми моральными 
ценностями, отношением к миру, самим 
себе и к качеству среды обитания. 

Судьба сплела канву событий таким 
образом, что в 1965 году я познакомился 
с Геннадием Сергеевичем и другими от-
личными людьми на легендарном заводе 
телемеханической аппаратуры в Нальчике. 
С тех пор мы дружим, и поэтому считаю 
возможным сказать несколько слов о лич-
ных качествах юбиляра. По своей природе 
Г. Губин постоянно в поиске новых планов 
и идей, отличается высокой работоспособ-
ностью, толерантностью, энергией и жиз-
нелюбием, честностью, объективностью, 
требовательностью к себе и другим, чем 
располагает к себе окружающих. Часто 
совершенно посторонние люди, не зная о 
том, что мы его друзья, искренно хорошо 
отзывались о нём. По отношению к людям 
(и не только близким) он, пока не решит 
проблему, не успокоится и не станет от-
кладывать её в долгий ящик. С молодых 
лет мы, его друзья, знаем Геннадия Сергее-
вича как человека интенсивных внутренних 
эмоций, но никогда не слышали, чтобы он 
плохо отзывался о других людях, тем более 
о коллегах, с которыми работал в одной 
связке. Рутинную мужскую работу по дому, 
как правило, всегда делал и делает сам 
быстро и качественно. Наверное, благодаря 
тому, что до сих пор сохраняет отличную 
спортивную форму – ежедневные ранние 
десятикилометровые пробежки летом и 
ходьба зимой на лыжах, велотренажёр, 
футбол и теннис. С ним легко и приятно 
вести беседу на самые разные темы: о сти-
хах, живописи, музыке, спорте и футболе.

Геннадий Сергеевич – прекрасный се-
мьянин. Супруга Екатерина Митрофановна, 
с которой он прожил не один десяток лет, 
стала его поддержкой и опорой. Двое сы-

новей, которыми он может гордиться, полу-
чили хорошее воспитание и образование 
и нашли своё место в жизни. Вспоминаю 
его мать – тётю Полю, которая до глубокой 
старости всю себя посвятила детям и вну-
кам. Наши шумные весёлые вторжения 
после футбольных баталий в её спокойный 
размеренный образ жизни она принимала 
с улыбкой: «Ребята, оставляю вас одних».

Дорогой друг, в течение многих лет ты 
успешно решаешь важные государствен-
ные задачи, внося неоценимый вклад в ре-
ализацию крупных программ федерально-
го значения. Занимая высокий пост вице-
президента государственной корпорации 
«Олимпстрой», ты и здесь достиг больших 
успехов, являясь примером реализации 
мощного созидательного потенциала Рос-
сии, подкреплённого высоким профессио-
нализмом. Этим самым ты высоко держал 
планку представителя нашей республики. 
Жители Кабардино-Балкарии дорожат 
твоим тёплым отношением и вниманием 
к успехам республики, которую ты всегда 
считал прекрасным уголком Родины. За 
многие годы тобой проделана огромная 
работа для поступательного развития 
России и родной Кабардино-Балкарии, 
сохранения стабильной экономической и 
социально-политической ситуации в КБР 
и Северо-Кавказском регионе, укрепления 
межнационального мира и согласия. Ты 
снискал репутацию руководителя чест-
ного, порядочного, принципиального, 
исключительно работоспособного профес-
сионала высокого уровня. В повседневной 
жизни ты лёгкий, сердечный, гостеприим-
ный, приятный человек, полный энергии и 
жизнелюбия, хорошо знающий и уважа-
ющий прекрасные кавказские традиции. 
Сегодня для молодёжи КБР ты являешься 
ярким представителем интеллигенции 
новой России – энергичным, целеустрем-
лённым, воплотившим и продолжающим 
воплощать все свои добрые замыслы в 
жизнь. Близким друзьям особенно при-
ятно разделить радость твоего 75-летнего 
юбилея, который, мы уверены, встречаешь 
с новыми идеями, планами и успехами в 
порученной работе. 

Юрий МУСАЕВ, 
заслуженный деятель науки КБР, 

академик АМАН, доктор химических 
наук, профессор КБГУ

мусовичем Ахоховым сделал всё, 
чтобы сохранить производство и 
рабочий коллектив.

Когда в 1992 году должны были 
состояться первые выборы Пре-
зидента Кабардино-Балкарской 
Республики, в то время в структу-
ре исполнительных органов была 
учреждена и должность вице-пре-
зидента республики как конститу-
ционная. Валерий Мухамедович 
Коков пригласил Губина в свою  
команду. Их тандем победил, и они 
вместе провели республику через 
все трудности становления новой 
власти уже в демократической 
России. В. Коков как незаурядная 
личность, великий организатор 
и авторитетный деятель сумел 
удержать Кабардино-Балкарию 
от распада, обеспечить мир, ста-
бильность, межнациональное и 
межконфессинальное согласие.

И все эти годы рядом с ним 
работал верный соратник – вице-
президент Кабардино-Балкарской 
Республики Геннадий Сергеевич 
Губин. В 2005 году после ухода 
из жизни Валерия Мухамедовича 
он непродолжительное время ис-
полнял обязанности Президента.

Надо сказать, что и в после-
дующем, будучи Председателем 
Правительства КБР, Губин старал-
ся в силу возможностей помогать 

руководителю республики. Его 
опыт и знания очень пригоди-
лись. Но жизнь и время диктуют 
свои условия, и, конечно, Губин 
как опытный государственный и 
политический деятель почувство-
вал, что надо дать возможность 
новому Президенту сформиро-
вать свою команду, ушёл с поста 
спокойно, с достоинством.

Но заслуженный строитель 
Губин понадобился, когда нача-
лось строительство олимпийских 
объектов в Сочи, он был назначен 

вице-президентом «Олимпстроя». 
А когда триумфально прошла 
Олимпиада, среди награждён-
ных орденом «За заслуги перед 
Отечеством» четвёртой степени 
был и Губин.

В настоящее время Геннадий 
Сергеевич работает специальным 
представителем Главы КБР по свя-
зям с федеральными органами в 
ранге заместителя премьер-мини-
стра и, конечно, делает много по-
лезного для Кабардино-Балкарии.

Губин родился в 1944 году в 
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В Совете Федерации ФС РФ прошёл очный этап всероссийского кон-
курса молодёжных проектов «Приоритеты роста».  Самое большое коли-
чество проектов на конкурс поступило из Кабардино-Балкарии.

Аспирантка КБГАУ – в числе финалистов 
конкурса «Приоритеты роста»

По результатам заочной оценки работ в финал 
вышел проект аспирантки Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного университета 
Джамили Созаевой «Разработка инновационной 
технологии пектинов и пектиносодержащих 
продуктов функционального назначения» (на-
учный руководитель – доктор технических наук, 
профессор Амина Джабоева). 

В публичной защите проектов приняли 
участие двадцать шесть конкурсантов из субъ-
ектов Российской Федерации. Председатель 
комитета Совета Федерации по регламенту 
и организации парламентской деятельности, 
председатель оргкомитета конкурса «Приори-
теты роста» Вячеслав Тимченко  отметил, что 
устойчивое развитие регионов и муниципаль-
ных образований возможно только при наличии 
экономической активности населения, а про-
ведение подобных конкурсов способствует ре-
ализации национальных проектов и программ.

«Приоритеты роста» – всероссийский кон-
курс молодёжных проектов,  площадка для 
молодых людей, желающих предложить свои 
идеи для разработки стратегии экономического 

развития и повлиять на социально-экономиче-
скую политику России, сообщается на сайте 
конкурса. Основная цель – стимулирование 
молодёжи к участию в разработке концепции 
социально-экономического развития страны.  

Финалисты «Приоритетов роста» представи-
ли проекты экспертному жюри, в которое вошли 
члены «Деловой России», предприниматели с 
большим практическим опытом ведения бизне-
са и работы на руководящих должностях.

По итогам защиты проектов отобраны пять 
победителей, они представят свои работы в 
рамках Восточного экономического форума. 
Проект Джамили Созаевой запрошен инвесто-
рами для рассмотрения возможности финанси-
рования, дан ряд рекомендаций по доработке 
для представления в Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

– У этой одарённой девушки большое бу-
дущее, в тандеме с мудрым наставником она 
сделает немало научных открытий, которые, 
возможно, изменят будущее не только нашей 
республики, но и страны, – уверена координатор 
конкурса «Приоритеты роста» по КБР, предсе-
датель молодёжного совета при Общественной 
палате Оксана Чегемокова.  

В 2015 году Джамиля Созаева стала об-
ладателем премии «Достижение года» в об-
ласти науки, к тому времени у неё  уже было 
двадцать пять научных и учебно-методических 
публикаций, в том числе в центральных изда-
ниях, шесть патентов на изобретения. В 2015 
году Джамиля стала победителем программы 
«Умник» на старт», созданной Министерством 
образования и науки РФ и Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, полуфиналистом «Startup 
Village 2015» по направлению «Прорывные тех-
нологии в здравоохранении Сколково». Награж-
дена Золотой медалью Министерства сельского 
хозяйства РФ на XVII российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-2015». 

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Юные артисты из студии национального танца «Гор-
дость Кавказа» под управлением Ирэны Жанатаевой и 
Рамазана Шаваева вернулись из Грузии с победой.

Готовы к новым победам

Наши танцоры привезли  ди-
плом первой степени фестиваля 
детской художественной хореогра-
фии имени балетмейстера Нино 
Рамишвили,  организованного 
творческой компанией «Имеди» 
(«Надежда»). Успех  ребятам при-
нёс массовый девичий танец,  при-
нятый тепло зрителями и членами 
жюри.

В судейской комиссии фестива-
ля-конкурса были представители 
всемирно известного ансамбля 
«Сухишвили», которые единоглас-
но отдали первое место коллективу 
из Кабардино-Балкарии. 

– Россия на этом фестивале 
была представлена, кроме  нас, 
сильными танцевальными коллек-

тивами  из  Сочи  и  Владикавказа, 
– говорит одна  из  руководителей 
ансамбля – заслуженная артистка 
Ингушетии и Кабардино-Балка-
рии Ирэна Жанатаева. – Да и 
грузинские танцоры выступали 
на высоком уровне. Но жюри с 
первых минут как-то выделило 
нас, очень радушно принимали 
и зрители. Мы довольны этой 
поездкой, ребята и их родители 
воодушевлены и готовы к новым 
творческим победам.

Ансамбль «Гордость Кавказа» 
появился около трёх лет назад, но 
уже успел завоевать любовь зрите-
лей. Возрастной состав ансамбля 
– от трёх до восемнадцати лет.

Анна ХАЛИШХОВА

Педагог дошкольного отделения школы им. Ш.Ш. Чеченова п. Кашха-
тау Черекского района Асият Гуппоева одержала победу на  республикан-
ском этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России-2019».

Асият Гуппоева – «Воспитатель года»

Напоминаем, в конкурсе 
приняли участие тринадцать 
воспитателей дошкольных 
учреждений  из всех районов 
и городских округов Кабар-
дино-Балкарии. В течение 
нескольких дней они демон-
стрировали мастерство и та-
ланты в испытаниях «Творче-
ская презентация», «Педа-
гогическое мероприятие» и 
«Мастер-класс». Конкурсные 
туры прошли в нальчикской 
прогимназии №75.

Асият Гуппоева работает в 
детском саду уже 15 лет. Вос-
питателем мечтала стать с 
детства и ни разу не пожалела о 
выборе профессии. По её мне-
нию, современный воспитатель 
должен  быть коммуникабель-
ным, отзывчивым, искренним, 
дарить тепло и любовь детям, 
потому что малыши всегда 
чувствуют отношение к ним и 
способны отличить искренние 
чувства от поддельных. Асият 
Борисовна считает, что умение 
проявлять любовь к детям в 
ней воспитала мама – педагог 
с 40-летним стажем.

Делясь впечатлениями об 
участии в конкурсе, А. Гуп-
поева отметила, что одним 
из сложных туров стало «Пе-

Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 
напоминает, что согласно ч. 2.1  
ст. 25 (введена Федеральным за-
коном от 25.07.2011 г. №261-ФЗ) 
Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
операторы, которые осуществляли 
обработку персональных данных до 
1 июля 2011 года (предоставили уве-
домление об обработке персональ-
ных данных), обязаны представить 
в адрес уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных 
данных информационное письмо о 
внесении изменений в сведения в 
реестре операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22  Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
оператор до начала обработки пер-
сональных данных обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных дан-
ных (Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике) 
о своём намерении осуществлять 
обработку персональных данных.

Электронная форма уведом-
ления (форма информационного 
письма), предусмотренная ч. 1 ст. 
22 Федерального закона, и порядок 
заполнения размещены на портале 
персональных данных www.pd.rkn.
gov.ru. 

Рекомендации по заполнению и 
примеры заполнения размещены на 
сайте Управления Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике: 
http://07.rkn.gov.ru/ (как найти фор-
му уведомления и рекомендации 
по заполнению письма…: главная 
страница – направления деятель-
ности – защита прав субъектов ПДн 
– форма уведомления и рекоменда-
ции по заполнению (временные)… 
(распечатать для работы); как найти 
пример заполнения уведомления: 
направления  деятельности – защита 
прав субъектов ПДн – о регистрации 
уведомлений об обработке ПД – при-
меры заполнения уведомлений); 
как найти форму информационного 
письма: главная страница – направ-
ления деятельности – защита прав 
субъектов ПДн – информационное 
письмо о внесении изменений…; как 

найти пример заполнения информа-
ционного письма: направления  дея-
тельности – защита прав субъектов 
ПДн – о регистрации уведомлений об 
обработке ПД – примерная форма за-
полнения информационного письма 
о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре…).

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения поряд-
ка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуника-
ционных сетях» с 1 сентября 2015 г. 
ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (пункт 10 – сведения 
о наличии или отсутствии трансгра-
ничной передачи) дополнена пунктом 
10.1 следующего содержания: 

п. 10.1 – «Сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан РФ»:

– страна местонахождения базы 
данных;        

– адрес местонахождения базы 
данных;         

– организация, ответственная за 
хранение данных: наименование, 
ИНН, ОГРН, тип организации, адрес, 
организационно-правовая форма.

Оператор после 1.09.2015 г. обязан 
был направить в Управление Роском-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике уведомление с указанием 
приведенных выше сведений (п.10.1 
ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных»). В случае внесения 
изменений в имеющиеся сведения 
об операторе в реестре операторов 
должно быть направлено соответ-
ствующее информационное письмо 
(с указанием места нахождения базы 
данных в том числе).

Консультацию по заполнению уве-
домления также можно получить по 
телефонам: 8(8662) 40-20-70, 42-07-71.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 фе-
дерального закона  информацию 
необходимо направить в Управле-
ние Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
14, а/я 46.

дагогическое мероприятие» 
– интегрированное занятие с 
различными видами деятель-
ности с незнакомыми ей воспи-
танниками подготовительной 
группы, которое длилось 20 
минут. За это время педагогу 
нужно было познакомиться с 
ребятами, расположить их к 
себе, раскрепостить, увлечь, 
уделяя при этом каждому 
индивидуальное внимание. 
Вместе с воспитателем маль-
чики и девочки путешество-
вали на чудо-паровозике. Во 
время остановок на станциях 

дети выполняли задания – по-
или цветы водой, определяли, 
какому животному какая тень 
принадлежит, расписывали 
ставни деревянного домика 
петриковской росписью. В 
структуру занятия были также 
включены физкультминутка и 
пальчиковая гимнастика.

Награждение победителя 
и лауреатов республиканско-
го этапа конкурса состоится 
осенью и будет приурочено к 
Дню работников дошкольного 
образования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Решением совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик одна из улиц в ми-
крорайоне «Нарт» названа именем Тали Мемо-
вича Катанчиева – участника Великой Отече-
ственной войны, заслуженного юриста РСФСР. 

В память о Тале Катанчиеве

Сотрудники управления 
центра документации новей-
шей истории Архивной служ-
бы КБР продолжают работу 
по сбору документов участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Недавно на государственное хранение 
приняты документы тринадцати ветеранов 
Великой Отечественной войны. Среди них 
документы Сефудина Хаталовича Багова – 
гвардии капитана, командира пятой батареи 
1258-й гаубичной артиллерийской бригады; 
Валентины Ильиничны Безугловой (Алимовой) 
– младшего сержанта, радиста 444-го отдель-
ного батальона авиационного обслуживания 
34-го района авиационного базирования; Юрия 
Ивановича Белана – старшего лейтенанта, 
командира огневого взвода, заместителя на-

Архивисты продолжают сбор истории поколения победителей

В период трудовой деятельно-
сти он занимал высокие государ-
ственные должности, был мини-
стром юстиции, председателем 
Верховного суда КБАССР, а также 
занимался преподавательской 
деятельностью, передавая прак-
тический опыт молодёжи.

Т.М. Катанчиев родился в 
1922 г. в с. Кызбурун-I (ныне 
Атажукино) Баксанского района. 
До начала Великой Отечествен-
ной войны работал инспектором 
политпросветуправления Нар-
компроса КБАССР, инспектором 
политпросветработы Баксанского 
района, а также собственным кор-
респондентом (на русском языке) 
редакции газеты «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» (ныне 
«Кабардино-Балкарская правда»).

С этой должности в январе 
1942 г. был призван в 115-ю Кабар-
дино-Балкарскую кавалерийскую 
дивизию, в составе которой во-
евал против солдат и офицеров 
фашистской Германии в Сальских 

визии, участницы боёв за освобождение города 
Калининград; Владимира Александровича 
Беспамятного – капитана, командира миномёт-
ной батареи, участника боёв за освобождение 
городов Вена, Старая Русса, Секешфехервар, 
форсирования Дунайского канала и озера 
Балатон; Вадима Ивановича Булочникова – 
младшего сержанта, стрелка 96-го стрелкового 
полка. Также получены на хранение документы 
Евдокии Тимофеевны Зениной – связной 37-й 
армии, участницы боёв за освобождение 
городов Киев, Нальчик, Краснодар; Нурби 
Рашидовича Иванокова – гвардии старшего 
сержанта, разведчика, телефониста; Кафо-
евых – Арсена (лётчик), Владимира (лётчик), 
Магомеда (лётчик), Рамазана (артиллерист) и 
Башира Гидовича Хамдохова – подполковника, 
лётчика, командира авиаполка Военно-воз-
душных сил Северного флота. 

Это личные документы, наградные листы, 
удостоверения участников войны и к меда-
лям, памятным знакам, орденские книжки, 

и Калмыцких степях. В составе 
7-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса Т.М. Катанчиев 
активно участвовал в обороне 
Сталинграда и в битве на Курской 
дуге, в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши; добивал 
гитлеровскую армию в её логове 
– Германии.

Таля Мемович получил не-
сколько ранений. За мужество 
и героизм, проявленные в той 
жестокой войне, был награждён 
29 орденами и медалями, в том 
числе орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, медалью «За отвагу» 
(дважды),  знаком «Отличный 
разведчик».  За отличие в боевых 
операциях  он получил шесть 
благодарностей Верховного глав-
нокомандующего.

Сведения о Т.М. Катанчиеве 
и ещё двух наших земляках  
– А.П. Кешокове (115-я кавди-
визия) и Х.М. Вологирове (1-я 
гвардейская стрелковая дивизия 

Донского фронта) включены в  
«Энциклопедию Сталинградской 
битвы», выпущенную в 2015 г. в 
Волгограде.

После окончания войны фрон-
товик получил высшее юриди-
ческое образование, в течение 
нескольких десятилетий его тру-
довая деятельность была связана 
с органами суда, прокуратуры и 
юстиции. Гражданская деятель-
ность Т.М. Катанчиева отмечена 
37 государственными наградами, 
в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени.

Полтора десятилетия Т.М. Ка-
танчиев являлся председателем 
Совета ветеранов 115-й Кабар-
дино-Балкарской дивизии. Как 
инициатор реконструкции памят-
ника воинам 115-й кавдивизии, 
установленного в нальчикском 
микрорайоне «Стрелка», он от-
крывал новый памятник вместе 
с первым Президентом КБР В.М. 
Коковым.

После ухода на пенсию Таля 
Мемович плодотворно занимался 
творческой деятельностью. Им 
написано несколько книг – «В 
огне закаленные» (в соавтор-
стве), «Правда о дивизии. К исто-
рии 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии», «Адыгэ 

хабзэ как кабардинское обычное 
право» и «Кабардинское обычное 
право и его особенности».

Т.М. Катанчиев пользовался 
заслуженным авторитетом у жи-
телей республики – ветеранов 
войны и труда, работников право-
охранительных органов, которые 
помнят и чтят память о нём как об 
одном из достойнейших людей, 

героически сражавшихся за нашу 
Родину и внесших значительный 
вклад в её послевоенное станов-
ление и развитие.

Таля Мемович ушёл из жизни 
в феврале 2015 года. Решение со-
вета местного самоуправления г.о. 
Нальчик о присвоении одной из улиц 
имени Т.М. Катанчиева принято в 
связи с обращением начальника 
управления юстиции РФ по КБР 
Жантемира Кужонова и председа-
теля Нальчикского городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов Мустафы Абдулаева.

 Для выполнения данного ре-
шения республиканским  и город-
ским профильным организациям 
даны поручения по корректировке 
адресных материалов и изготов-
лению информационного стенда 
о наименовании улицы в честь 
Т.М. Катанчиева.

Таля Мемович – единственный 
из уроженцев села Атажукино, 
чьим именем названа улица в 
столице Кабардино-Балкарии. 
Ранее в честь уважаемого чело-
века с героической судьбой  были 
названы школа №3 в родном 
селе фронтовика. В Нальчике на 
фасаде дома №12 на проспек-
те Ленина, где более полувека 
проживал наш замечательный 
земляк, установлена именная 
мемориальная доска.

Ирина БОГАЧЁВА

чальника штаба зенитного полка, участника 
боёв за освобождение городов Бреславль, 
Одесса, форсирования реки Одер; Клавдии 
Ивановны Белик (Даниловой) – телефонистки 
760-го стрелкового полка 208-й стрелковой ди-

В мае наша страна отмети-
ла 74-летие Великой Победы.  
Каждому ветерану было уде-
лено внимание, в учебных за-
ведениях проходили встречи 
с героями войны. Молодёжь с 
удовольствием слушала рас-
сказы участников военных 
событий.

 – В следующем году будем 
отмечать 75-летие  Победы в 
самой жестокой войне с фашиз-
мом. Великая Отечественная 
война коснулась и нашей се-
мьи, – говорит Амерби Макоев. 
– Мой отец Мухамед Нагоевич 
Макоев родился в 1900 году в 
Псыгансу. В большой и дружной 
семье   росли трое братьев и две 
сестры.  Рано умершего отца 
заменил  Мухамед, ему испол-
нилось тогда всего 15 лет. В 1930 
году он одним  из первых всту-
пил в созданный колхоз имени 
Гогунокова.  Мухамед Нагоевич 
начал работу учётчиком, затем 
стал бригадиром полеводческой 
бригады, женился на одно-
сельчанке Суратхан Хакашевне 
Семёновой. У дружной пары 
родились шестеро сыновей и 
одна дочь. В 1942 году Мухамед 
добился отправки на фронт. 
Сначала воевал в 68-м стрел-
ковом полку в Ростовской обла-
сти. Мухамед Макоев проявлял 
бесстрашие, храбрость и был 
отличным стрелком, награждён  
орденом Отечественной войны 

Есть с кого брать пример
и кем по-настоящему гордиться

благодарности, почётные грамоты, письма, 
поздравительные открытки, фотографии, 
статьи и книги об участниках войны, аудио-
записи воспоминаний.

Кроме того, сотрудниками управления в 
нынешнем году начато создание именной 
базы участников, партизан, ветеранов войны, 
узников концлагерей и тружеников тыла. 
Уже за первое полугодие в неё введено 2100 
заголовков.

Семьдесят восемь лет отделяют нас от 
страшной даты в истории нашего государ-
ства. Стереть из памяти то, что выстрадал 
народ, невозможно. Задача молодого по-
коления – свято чтить память о защитниках 
Родины в духе уважения к своей истории. 
Наша святая обязанность сегодня – не забы-
вать о солдатах и тружениках тыла, ковавших 
Победу, бережно хранить свидетельства об 
их великих и славных подвигах. 

Карина МАКСИДОВА,
Архивная служба КБР

115-я кавдивизия:

В нальчикском издательстве Марии 
и Виктора Котляровых вышла книга 
«Отдельная 115-я кавалерийская ди-
визия. Безвозвратные потери». Её 
автор – исследователь Борис Темукуев 
включил в книгу огромный факто-
логический материал – публикуется 
поимённый список потерь личного 
состава.  

Рассказывает главный редактор из-
дательства Виктор Котляров:

– История 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии – это 
история подвига и трагедии, это яркая 
и одновременно чёрная страница в 
истории нашей республики, когда сотни 
кабардинцев, балкарцев, представите-
лей других народов, мужчины в самом 
расцвете жизненных сил (в составе ди-
визии были военнообязанные не старше 
40 лет, в строевых подразделениях – до 
35 лет) погибли, практически так и не 
начав воевать.

Дивизия была сформирована в де-
кабре 1941 года, а уже в октябре 1942-го 
расформирована по причине невоспол-
нимых потерь, которые  составили две 
трети личного состава. Против танков 
выставили новобранцев, вооружённых 
винтовками, а само вооружение было 
получено только накануне боевых дей-
ствий под Ростовом-на-Дону.

А вот и конкретные цифры, за кото-
рыми смерть, боль, горе. За 32 дня без-
возвратные потери дивизии составили 
3664 человека, в том числе: убитых 1073, 
раненых 1235, пропавших без вести 1260, 
дезертиров 24, эвакуированных 10, плен-
ных 7, прочих 56.

Но и за этими цифрами далеко не 

вся правда. Ведь, как свидетельствуют 
документы, «из всех командиров, их 
заместителей и политруков строевых 
подразделений в строю осталось лишь 
шестеро человек, остальные убиты или 
ранены».

В первой части книги представлены 
списки безвозвратных потерь 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии с 20 
июля по 20 августа в следующем по-
рядке: номер, под которым военнослу-
жащий был внесён в первичный список; 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
место рождения; дата выбытия; причи-
на выбытия. Самое часто встречаемое 
слово в этом траурном списке: убит. Во 
второй части произведена выборка по 
категории военнослужащих-балкарцев 
из первого списка без изменений.

Объём книги – 368 страниц, тираж – 
всего 100 экземпляров.

безвозвратные потери

2-й степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». 
Получив тяжёлое ранение под 
Брянском, М. Макоев был демо-
билизован, так как кисть правой 
руки отказала, – продолжил 
Амерби Макоев.

 Вернувшись на родину в 
Псыгансу, Мухамед Нагоевич 
активно включился в работу по 
восстановлению разрушенного 
немецкими захватчиками хо-
зяйства, он организовал и воз-
главил полеводческую бригаду.  
На работу  выходили женщины с 
детьми, сеяли  кукурузу, пшени-
цу, готовились к сбору урожая. 

Всем было тяжело, но впослед-
ствии колхоз имени Гогунокова 
стал одним из богатейших в 
республике. Мухамед Макоев 
получил медаль  ветерана войны 
и труда.  В памяти односельчан 
он остался добрым, справедли-
вым, отзывчивым человеком. 
Вместе с супругой воспитали 
сыновей Султана, Мурадина, 
Хасана, Володю, Амерби, Му-
хаметби и дочь Марию. Дети 
получили высшее образование, 
каждый учился, работал так, 
чтобы не было стыдно ни им, ни 
родителям. Многодетная мать 
Суротхан Макоева награждена 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР  медалью «Мате-
ринская слава» трёх степеней. 

– В этом году исполняется 
119 лет со дня рождения отца. 
К сожалению, фронтовые ра-
нения не прошли бесследно, 
его не стало в 1974 году. Но мы  
чтим светлую память об отце  
и дедушке Мухамеде Макоеве,  
честном и благородном челове-
ке. Вся его военная и трудовая 
жизнь стала для наших внуков 
достойным примером служения 
Родине, – продолжил Амерби 
Мухамедович. 

Сегодня у подрастающего 
поколения Макоевых  есть с 
кого брать пример и кем по-
настоящему гордиться.
    
 Илиана КОГОТИЖЕВА
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Руль в надёжных руках
 

 

Профессия водителя появи-
лась очень давно, как только 
изобрели автомобили. Меняется 
время, и сейчас нам уже трудно 
представить свою жизнь без 
автомобилей, автобусов, трол-
лейбусов. Руль транспортного 
средства должен находиться в 
надёжных руках, а от добросо-
вестности каждодневного труда 
шофёров зависит и наша с вами 
жизнь. 

Корзина  печенья
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Он 

приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии, покровитель-
ствующих семье и браку в православной традиции. Праздник уч-
реждён по инициативе депутатов Государственной Думы, которую 
поддержали представители разных конфессий. Ведь принципы 
крепкой семьи не имеют религиозных и национальных границ. 

В день празднования семьдесят пятой годовщины 
освобождения Белорусской ССР от немецко-фа-
шистских захватчиков в Нальчикском городском 
совете ветеранов чествовали фронтовиков, прини-
мавших участие в Белорусской операции.

В Нальчике на сегодняшний день живут  десять 
участников крупномасштабной войсковой операции 
«Багратион», приведшей к изгнанию оккупантов из 
Белоруссии. На встречу смогли прибыть Борис Сере-
брянский и Владимир Борисевич. С поздравлениями 
и тёплыми пожеланиями к ним обратился председа-
тель городской ветеранской организации Мустафа 
Абдулаев.

Борис Серебрянский рассказал, как оказался на 
юге Белоруссии к началу операции «Багратион» и 
вместе с товарищами освобождал Польшу, а потом 
дошёл  до Берлина. Владимир Борисевич поделился 
воспоминаниями о том, как его и ровесников, совсем 
ещё подростков, спасали от немцев партизаны. По-
том были трёхмесячные курсы артиллеристов. За-
тем фронт, несколько ранений и окончание войны 
в Берлине. 

По материалам пресс-службы администрации 
г.о. Нальчик

 подготовила Виктория КАЛАШНИКОВА

 

Освободители Белоруссии

История жизни Петра и Фев-
ронии Муромских уходит корнями  
в глубину веков.  Со временем 
подлинные события приобрели 
фольклорные черты, слившись в 
народной памяти с легендами и 
преданиями этого края. 

Пётр и Феврония были кано-
низированы Поместным собором 
1547 года. В связи с этим появи-
лось житие святых, составленное 
иноком Ермолаем Прегрешным. 
Однако в каноническую житийную 
литературу этот труд не вошёл, в 
связи с его «исключительной ле-
гендарностью». 

Согласно преданию Пётр одо-
лел огненного змея, обрызгавшего 
победителя ядовитой кровью. В 
результате тело князя покрылось 
язвами и струпьями,  которые никто 
не мог исцелить. Помощь пришла 
неожиданно в лице простолюдинки 
Февронии, имевшей от бога осо-
бый дар. Пётр обещал жениться 
на девушке, но княжеская гордость 
помешала ему заключить этот брак. 
Болезнь возобновилась, и князь 
снова обратился к Февронии.  На 
этот раз он сдержал своё слово. «И 
прибыли они в вотчину свою, город 
Муром, и начали жить благочестиво, 
ни в чём не преступая божии запо-
веди», – повествует инок Ермолай.

Надменные боярские жёны 
сразу невзлюбили Февронию и 
не желали подчиняться простой 
крестьянке. Они плели интриги и 
даже пытались подкупить княгиню, 
но получили категорический отказ.  

Узнав, что его хотят разлучить с 
любимой, Пётр решил отказаться от 
власти и удалился вместе с женой 
в добровольное изгнание. 

В силу обстоятельств супруги 
плыли по реке на разных ладьях.  
Некий мужчина  загляделся на 
Февронию, и она это заметила. 
«Почерпни воду с одной и с другой 
стороны лодки. Одинакова вода или 
одна слаще другой?», – спросила 
княгиня. «Одинакова», – ответил 
её спутник. «Так и естество женское 
одинаково. Почему же ты, позабыв 
свою жену, думаешь о чужой?», – 
мягко укорила его Феврония. 

После отъезда князя и княгини 
в Муроме начались распри, и про-
лилась кровь. Через несколько дней 
к Петру приехали послы, умоляя его 
вернуться в город и взять власть в 
свои руки. Супруги смиренно при-
няли приглашение своевольных  
бояр и снова отправились в путеше-
ствие. «Они правили мудро, творя 
милостыню, с молитвой в сердце», 
и вскоре Февронии удалось распо-
ложить к себе горожан. 

В старости супруги приняли 
монашество с именами Давид и Ев-

фросиния и умолили бога послать 
им одновременную смерть. По-
хоронить себя завещали вместе в 
специально приготовленном гробу 
с тонкой перегородкой посередине. 
Пётр и Феврония скончались в один 
день и час, каждый в своей келье. 
Люди сочли неблагочестивым хоро-
нить монахов в одном гробу и нару-
шили последнюю  волю усопших. Их 
тела положили в разных обителях, 
но уже на следующий день они чу-
десным образом оказались вместе. 

…В современном мире супруже-
скую верность встретишь нечасто. 
Сегодня в моде свободные отно-
шения, и даже  психологи советуют 
периодически менять партнёров. 
Они уверяют, что это придаёт от-
ношениям остроту и способствует 
укреплению брака. Насчёт остроты, 
конечно, не поспоришь. Скандалы 
вам гарантированы, а вот измена 
ради нерушимости семьи вызывает 
у меня серьёзные сомнения. Браки 
заключаются на небесах, и любое 
предательство нанесёт вашему со-
юзу непоправимый ущерб.  Кто бы 
там что ни говорил, но измена – это 
всегда блуд, эгоизм и нравственная 

убогость. Кроме того, я полностью 
разделяю мнение блаженной Фев-
ронии. Женское естество одина-
ково, и поиски новизны не дадут 
желаемого результата.

В мире толерантности и юве-
нальной юстиции семейные ценно-
сти испытывают серьёзный кризис. 
Иногда кажется, что институт семьи 
разрушают целенаправленно и 
планомерно. «Цивилизованный и 
прогрессивный Запад» не просто 
уравнивает извращенцев в пра-
вах, но и ставит их гораздо выше 
нормальных людей. С представи-
телями так называемой нетради-
ционной ориентации носятся, как с 
писаной торбой. Их боятся задеть, 
оскорбить, унизить. В результате 
они поверили в свою исключитель-
ность и порядком обнаглели. ЛГБТ-
сообщество устраивает настоящие 
шабаши на улицах европейских 
городов, что уже никого не смущает. 

Покладистые и законопослуш-
ные европейцы с кляпом толе-
рантности во рту боятся называть 
вещи своими именами и не имеют 
возможности воспитывать соб-
ственных детей. Стараниями право-
защитников и ювенальных юристов 
ребёнок превращается в идола, 
которому позволено абсолютно всё. 
Такую позицию камуфлируют кра-
сивые слова о свободе, но давайте 
вспомним древнюю мудрость: «всё 
мне позволительно, но не всё по-
лезно; всё мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною». 
Эта сентенция полагает два огра-
ничения человеческой свободе. 
Во-первых, всякое дело должно 

совершаться с пользой. Во-вторых, 
любой из нас должен быть госпо-
дином, а не рабом своих желаний.  

Ювенальная юстиция даёт де-
тям неограниченные возможности 
и права, которые, как ржавчина, 
разъедают их души. Ребёнок может 
подать на родителей в суд, и это, 
конечно, настоящий прорыв в со-
временной педагогике. Не купил 
ребёнку мороженое – нарушил его 
права потребителя. Настаиваешь 
на соблюдении распорядка дня – 
посягаешь на личную свободу… 

Нам говорят, что эти правила 
придуманы для защиты детей от 
произвола взрослых, но ни один 
нормальный человек не желает 
своему ребёнку зла. Доведённые до 
абсурда новые законы ставят целью 
разложение и деградацию обще-
ства, которое и без того балансирует 
на грани катастрофы. 

Семья – это самое ценное, что 
есть у человека. Она формирует 
личность, учит нравственности и 
любви.  Что касается свободы, до 
неё ещё нужно дорасти. В против-
ном случае вы рискуете получить 
серьёзное отравление, которое 
приведёт к безумию. 

Семья должна быть традици-
онной. Принципы, по которым она 
живёт, нравственными. Ребёнка 
нужно воспитывать, а не потакать 
его глупостям и капризам. В этом 
случае есть шанс,  что он не вы-
растит Павликом Морозовым или  
Мальчишом-Плохишом, готовым 
продать родителей за корзину 
печенья.  

Эдуард БИТИРОВ

Простой здравый смысл подска-
зывает: работа любого, кто сел за 
«баранку», – ответственна.

У Анатолия Шубина 43 года во-
дительского стажа. Для того, кто 
любит поговорить о  машинах,  
лучшего собеседника, чем Анато-
лий Васильевич, не найти. Мне, 
автолюбителю, было интересно – у 
него есть чему поучиться.

 Анатолий Шубин родился в 1958 
году в дружной и любящей семье 
в Северной Осетии и до второго 
класса жил там. Затем родители – 
Василий и Лидия решили переехать 
в Нальчик. Задаю вопрос: откуда 
такая любовь к автомобилю?

– Мои дедушка, папа и дядя 
работали водителями,  я тоже с 
детства крутился возле них, меч-
тал о собственной машине. Пока 
они возились в выходные дома с 
машиной, меня сажали за руль, а я 
представлял себе, как еду далеко.  
Правда, ногами не доставал до пе-
далей, – смеётся  А. Шубин.

После окончания школы  по-

ступил в  ПТУ №11 в Нальчике 
на специальность автослесаря. 
В то время у него уже имелось  
водительское удостоверение, но 
внизу была пометка «пока ездить 
нельзя». 

До службы в армии Анатолий 
Шубин работал личным водителем 
начальника комбината банно-пра-
чечного хозяйства. В то время его 
возглавляла Любовь Кушхова, о 
которой он очень тепло вспоминает 
и  сегодня.  Первой служебной ма-

шиной для Шубина стал «Москвич».  
Во время работы на комбинате Ана-
толий встретил  любовь всей своей 
жизни – Людмилу.

–  Увидев её, сразу влюбился. 
Она ответила взаимностью, реши-
ли пожениться до моего  ухода в 
армию. Людмила была из Новорос-
сийска,  её направили на комбинат 
по распределению. Ушёл я в армию 
в 1977 году, служил водителем 
на автомашине ГАЗ-69, – говорит  
А. Шубин.

Демобилизовавшись,  продол-
жил трудиться водителем  Любови 
Кушховой, затем Анатолия Василье-
вича «переманили»  вышестоящие 
начальники – Хасан Семёнов и 
Муса Зокаев. Он с большим удо-
вольствием рассказывает о даль-
них командировках с начальством,  
тепло отзывается об этих людях. 
Каждый из них всегда предпочитал 
ездить с ним, видимо, чувствовали 
надёжность водителя.

Анатолий Васильевич рассказал 
запомнившийся на всю жизнь слу-
чай на трассе, когда времени на 
раздумья  не  осталось,  нужно было 
действовать мгновенно.

– Как-то мы ехали по трассе, и из 
едущего впереди  грузовика упала 
огромная бочка и  покатилась на 
нас, высоко подпрыгивая. И в мо-
мент, когда она оказалась рядом, 
я резко нажал на «газ»,  мы без ЧП 
проскочили мимо. Никто не успел 
даже испугаться. Это состояние не 
передать словами,  когда  в экстрен-
ной ситуации жизнь пассажиров  в 
твоих руках, – говорит А. Шубин.

– Сейчас много аварий случается 
из-за невнимательности водителей, 
превышения  допустимой скорости. 
Раньше всё было по-другому, но это 
и понятно: с каждым годом количе-
ство автомашин увеличивается. Но 
закон  для водителей един – выез-
жая на дорогу,  соблюдай правила 
дорожного движения, – убеждён он. 

Несмотря на частые  команди-
ровки, Анатолий всегда находил 

время и для воспитания детей. 
Вместе с супругой Людмилой вы-
растили двоих прекрасных сыновей 
– Александра и Игоря. Оба окон-
чили университет МВД и служат в 
Подмосковье. 

Сейчас А. Шубин работает де-
журным водителем в санатории 
«Долина нарзанов». Он первый 
встречает  отдыхающих на вокзале 
и отвозит в санаторий. От его рабо-
ты во многом зависит, каким сло-
жится первое впечатление у гостей, 
поэтому он очень доброжелателен 
и  успевает рассказать о городе по 
пути в санаторий, обращая внима-
ние на все достопримечательности, 
мимо которых проезжают.  Шубин 
– очень энергичный, позитивный 
человек и на вопрос «откуда чер-
пает силы и энергию?» отвечает: 
«Любящая жена, хорошие дети, в 
общем, моя сила – семья».

Анатолий Васильевич признал-
ся, что  никогда не имел личного 
автомобиля  – не было необходи-
мости. В выходные с удовольствием 
отдыхал от «баранки» с семьёй. В 
позапрошлом году сыновья сдела-
ли подарок на 60-летие – автомо-
биль из автосалона. Он доволен.

– Пока есть силы и возмож-
ность, нужно работать, – убеждён 
Анатолий Васильевич. –  Конечно 
же, сыновья хотят, чтобы мы пере-
ехали  поближе к ним –  там же 
внуки подрастают. Но мы с супругой 
пока не планируем уезжать из Ка-
бардино-Балкарии, всё-таки здесь 
всё  родное –  и люди, и природа. 
А там жизнь покажет.

 
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова
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Что следует знать, 
собираясь в паломничество 

В этом году паломниче-
ство в Мекку выпадает на ав-
густ, а самые ранние группы 
начнут вылетать в хадж уже в 
конце июля. 

В связи с этим Погранич-
ное управление ФСБ России 
напоминает о существующем 
порядке пересечения государ-
ственной границы Российской 
Федерации при выезде в Сау-
довскую Аравию, актуальном 
в этом году, и разъясняет не-
которые особенности этой по-
ездки с правовой точки зрения.

Безусловно, все знают, 
что для пересечения госу-
дарственной границы необ-
ходимо иметь действующий 
заграничный паспорт и визу 
Королевства Саудовская Ара-
вия. Желательно наличие 
дополнительных документов 
(паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, свидетель-
ство о рождении) на случай 
утери загранпаспорта. Жен-
щинам необходимо иметь 
свидетельство о заключении 
брака. Женщины моложе 45 
лет должны иметь сопрово-
ждение –  мужчин из числа 
близких родственников. Род-
ственные отношения  следует  
подтвердить документально. 
Несовершеннолетние граж-
дане Российской Федерации, 
как правило, выезжают со-
вместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей, 
согласия на выезд ребёнка за 
границу от второго родителя 
не требуется, если от него 
не поступало заявления о 
несогласии,  оформленного 
в соответствии с установлен-
ными требованиями. Если же 
несовершеннолетний гражда-
нин выезжает из России без 
сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или 

попечителей, он должен иметь 
при себе, кроме загранич-
ного паспорта, нотариально 
оформленное согласие роди-
телей или опекунов с указани-
ем срока выезда и государств, 
которые он намерен посетить. 
При этом также достаточно 
согласия одного из родителей, 
если от второго родителя не 
поступало заявление о его не-
согласии. Паломники должны 
иметь при себе сертификаты 
о производстве прививок от 
полиомиелита и гриппа. 

В случае утери паспорта 
следует сразу же подать за-
явление в ближайший поли-
цейский участок и обратиться 
в консульские учреждения 
России для получения свиде-
тельства на возвращение в 
Российскую Федерацию.

Конечно, лучше будет за-
благовременно проверить 
наличие ограничения на вы-
езд за пределы Российской 
Федерации, в частности за-
долженностей по оплате ЖКХ, 
выплате алиментов, уплате 
налогов, в территориальном 
подразделении Федеральной 
службы судебных приставов 
России.

В г. Джидда работает ге-
неральное консульство РФ, 
одним из главных приоритетов 
которого является оказание 
консульской помощи россий-
ским паломникам. Его адрес: 
Saudi Arabia, Jeddah 21454, 
P.O. BOX 15786, Al-Andalus str., 
14. Телефоны: (8-10966-2) 665-
92-12; (8-0-966-2) 665-92-55, 
факс: (8-10-966-2) 665-92-32, 
e-mail ruscons1@awalnet.
net.sa.

Пункт воздушного пропуска 
Минеральные Воды – участок 
ответственности Пограничное 
управление ФСБ России по 
Кабардино-Балкарии, режим 

работы – круглосуточно. Номе-
ра телефонов для получения 
консультации или справки о 
предоставлении государствен-
ной услуги по осуществлению 
пограничного контроля в  Ми-
неральных Водах: тел. (факс) 
8 (8792) 25-86-74, ежедневно 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00; в Нальчике: тел. (факс) 
8 (8662) 48-18-58, по будням с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Кроме того, командование 
пограничного управления 
напоминает, что существует 
список товаров, запрещённых 
для ввоза в Саудовскую Ара-
вию, –   все виды спиртных 
напитков (включая пиво), 
лекарства, содержащие нар-
котические вещества (за ис-
ключением случаев, когда они 
предназначены для личного 
пользования, что должно быть 
подтверждено медицинской 
справкой); лекарства без со-
ответствующей аннотации об 
их происхождении и составе; 
товары и средства двойного 
назначения, в том числе при-
боры ночного видения, опти-
ческие средства наведения 
цели и другие, которые можно 
использовать для диверсион-
но-террористических акций 
и вооружённого противодей-
ствия.

Особое внимание следует 
обратить на недопустимость 
контактов с экстремистами 
и перевозки литературы и 
материалов экстремистской 
направленности. Литературу, 
распространяемую в Саудов-
ской Аравии на безвозмездной 
основе, разрешается брать 
только после консультации со 
старшим группы на предмет её 
соответствия традиционному в 
Российской Федерации верои-
споведанию.

Анна ХАЛИШХОВА

Сейчас часто ругают медицину, 
но эта критика не всегда конструк-
тивна и обоснована. Мы хотим 
привести прямо противоположный 
пример и рассказать про отделение 
реанимации и анестезиологии Диа-
гностического центра Минздрава 
Кабардино-Балкарии. 

Борис Хагуцирович Блаев провёл в 
этом отделении последние дни своей 
жизни, и мы считаем, что работа его 
персонала заслуживает самой высо-
кой оценки. 

Главный врач Диагностического 
центра Хасанби Тетов собрал команду 
настоящих профессионалов и осна-
стил реанимационное отделение по 
последнему слову медицинской тех-
ники. Обход главного врача центра – 
это не просто формальность. Он вкла-
дывает в работу душу, внимательно и 
скрупулёзно изучая истории болезней. 
Хасанби Тетов – человек неравно-
душный. Он собирает консилиумы, 
ищет новые методики лечения и для 
каждого пациента находит нужные 
слова. Для человека, страдающего 
тяжёлым недугом, такое отношение 
очень важно. Оно даёт силы и на-
дежду на выздоровление.

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, мы хотим выразить глу-
бокую признательность талантливым  
врачам и просто хорошим людям:  
заведующему отделением реани-
мации Арсену Мусаеву, Владимиру 
Жашуеву, Жанне Этезовой и всем 
тем, кто боролся за жизнь близкого 
нам человека. 

Медицинские сёстры Марина Та-
пова, Белла Ахметова, Марьяна Ды-
шекова, Алена Кожарова, массажист 
Руслан Хайназаров, санитарки Фати-
ма, Майя, Маргарита, Алёна –  всем 
вам низкий поклон. Мы благодарны за 
то, что вы работали не покладая рук. 
Надеялись, верили и плакали вместе 
с нами! Вы создали для нашего папы 
атмосферу домашнего уюта, окружив 
его заботой и человеческим теплом. 
Несмотря на тотальную занятость, 
вы находили время поддержать его 
рукопожатием или добрым словом.  
Он знал всех по именам и радовался 
каждому из вас, как родному чело-
веку. 

Врачи сделали всё возможное для 
спасения его жизни. Медсёстры, при-
бегая на работу, сразу заглядывали к 
нему, чтобы поздороваться, сказать 
ласковое слово или просто улыбнуть-
ся. Санитарки ни минуты не позволя-
ли папе лежать на несвежем белье. 
Всевышний вознаградит вас за ваши 
добрые и великодушные сердца.

 Это был трудный и скорбный путь 
для нашей семьи, но вы сделали 
всё, чтобы мы прошли его достойно. 
Счастья вам всем, терпения и сил! 
Теперь мы знаем, что есть люди с 
большим сердцем, открытым для 
каждого из нас. 

С глубочайшим уважением ко всем 
вам во главе с вашим лидером, на-
ставником и примером –  главным 
врачом Хасанби Тетовым.        

 Семья Бориса БЛАЕВА
.

Люди с большим сердцем

Победителем республиканско-
го конкурса профессионального 
мастерства «Лучший следователь» 
стала Лейли Нифталиева. 

Уверенная победа Лейли
 Добрая традиция

В Управлении Пенсионного фонда Зольского района 
стало хорошей традицией поздравлять с днём рождения 
почтенных жителей, которым исполнилось сто и более лет. 

Инициатором этого бла-
гого начинания стал управ-
ляющий ГУ-ОПФР по КБР 
Николай Баков, и оно нашло 
положительный отклик у всех 
жителей республики. 

Андемир КАНОВ
На снимках: начальник 

Управления Пенсионного 
фонда в Зольском районе 
Люся Мамбетова поздравля-
ет жительниц селения Малка 
Женю Цацуевну Журтову, ко-
торой исполнилось 102 года, 
и 101-летнюю жительницу 
этого же села Тамару Гидовну 
Умарову.

Балкарский государственный драматический театр имени К. Кулиева приглашает на 
детский спектакль  «Крепость Шамая» по пьесе И. Маммеева 

 11 июля в ГКЗ. Начало в 16 часов.  
Справки по тел.: 77-42-08, 8-938-700-09-08.

Третьего июля в 6 часов 20 минут 33-летний водитель ГАЗели на федеральной 
дороге «Кавказ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где 
произошло боковое столкновение с КамАЗом. После удара ГАЗель загорелась, 
водитель доставлен в больницу. 

По сообщению Госавтоинспекции подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Загорелась после столкновения

Она показала лучшие результаты 
в знании нормативно-правовых до-
кументов, уголовного и уголовно-про-
цессуального кодексов, технической 
подготовке, безупречно справилась 
с оказанием первой медицинской 
помощи, также проявила себя в ог-
невой подготовке. 

Как она оказалась в такой нелёг-
кой профессии? В 2011 году Лейли 
поступила в Волгоградскую акаде-
мию МВД России. Получив специ-
альность «правовое обеспечение 
национальной безопасности», в 2016 
году лейтенант юстиции пришла на 
службу в Следственное управление 
УМВД России по Нальчику. 

Приоритетным направлением 
своей деятельности Лейли считает 
защиту прав и законных интересов 
граждан. За время её работы ей уже 
пришлось расследовать преступле-
ния против собственности, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, неза-
конный оборот наркотических средств 
и сильнодействующих веществ. 

На сегодняшний день она уже 
старший лейтенант юстиции. О своей 
работе и коллегах следователь гово-
рит с теплотой в голосе и любовью. 

–  У нас замечательный коллектив 
следователей, которые всегда по-
могут советом и окажут моральную 
поддержку. Очень благодарна своим 
наставникам и руководителям за их 
понимание и профессионализм, –  
говорит Л. Нифталиева. 

Сейчас старший лейтенант юсти-
ции готовится к участию в финальном 
этапе всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства, который 
пройдёт в Казани с 8 по 15 сентября.

По сообщению
 пресс-службы МВД по КБР 

подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

«Муха-Цокотуха» для маленьких нальчан 
7 июля в малом зале ГКЗ состоится премьера спектакля «Муха-Цокотуха» Кабардино-Бал-

карского республиканского театра кукол. Возрастной ценз – 3+. Начало спектакля в 12 часов, 
вход свободный. 

В форме спектаклей театр кукол проводит постоянную работу по нравственному, эстети-
ческому и духовному воспитанию подрастающего поколения. В репертуаре театра – добрые 
сказки о настоящей дружбе,  справедливости, преданности и любви, сообщается на сайте 
Кабардино-Балкарского республиканского театра кукол. Его постановки полюбились  малень-
ким жителям Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края. 

Подготовила Виктория КАЛАШНИКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА

Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны КУМАХОВОЙ Тамары Алиевны.

Утерянный аттестат №00704000008869 на имя Текаевой Жаннет 
Борисовны об окончании МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза считать 
недействительным.

Утерянное служебное удостоверение №60 помощника судьи Золь-
ского районного суда КБР Кушхова Марата Мухарбиевича, выданное 
на имя Огузова Ибрагима Русланбековича  сроком действия до 
20.11.2021года считать недействительным.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
участника Великой Отечественной войны БАЙРАМУКОВА Умара 
Закерьяевича.

    

АНОНС!
ДОРОГИЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Русский драматический театр им. М. Горького
объявляет о закрытии 82-го театрального сезона и представляет
премьеру комедии Иржи Губача «Адъютантша его императорского

величества, или Корсиканка» в постановке заслуженного
деятеля искусств РФ Султана Теуважева.

Премьера состоится 26, 27 июля в 19 часов.

Ждём вас по адресу: г. Нальчик, пл. 400-летия (здание 
Музтеатра). Телефоны для справок: 42-17-87, 42-64-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Квалификационной коллегии судей
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка №2 Чегемского судебного 
района КБР;

– мирового судьи судебного участка №4 Баксанского судеб-
ного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов: 
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00, пятница – с 10.00 до 
16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 30 июля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообще-

но дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Кадастровым инженером ООО «Азимут-1», Шибзуховым  Салимом Мухадиновичем, ква-
лификационный аттестат №07-13-185, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а, 
sosruko6@mail.ru, контактный телефон: 89604256460, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Чегемский район, с/т «Водник», участок №69, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Дзамихов Касболат Фицевич, контактный тел: 89604256460. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а, 
6 августа 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1-а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 6 июля по 6 августа         
2019 г. по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 Утерянный диплом ВСГ 2390046 с регистрационным номером 
059/08-55 от 12.07.2008 года на имя Тауканец Ивара Георгиевича об 
окончании Кабардино-Балкарского государственного университета 
им.Х.М. Бербекова считать недействительным.

ПРИКАЗ №60
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

О сроках дополнительного приёма документов на получение
субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы «Развитие мелиоративного комплекса России»

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 ноября 2012 г. №272-ПП приказываю:

1. Установить срок дополнительного приёма документов, пред-
ставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями на по-
лучение субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной 
программы «Развитие мелиоративного комплекса России», – с 9 июля 
по 2 августа 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства КБР на официальном портале 
Правительства КБР и публикацию в средствах массовой информации 
в течение одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.
          Первый заместитель
         Председателя Правительства КБР – министр         С. Говоров

Вниманию политических партий, избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики (шестого) созыва!

Индивидуальный предприниматель Балкаров Алим Валерьевич предоставляет сведения
об условиях оплаты услуг по изготовлению печатной продукции:

Бумага Бумага мелованная, 130 гр.

Формат
к р а с о ч -

ность

Цена (руб.) за единицу при тираже:

1 тыс. 3 тыс. 5 тыс. 10 тыс.

А5(4+0)  2300  5200  6500  11000

А5(4+4)  2300 5200 6500 11000

А4(4+0)  4300 10400 12300 21000

А4(4+4)  4300 10400 12300 21000

А3(4+0)  7400 12900 18900 32900

А2 (4+0)  12000 26000 40500 69000

Разрешение Материал печати

(качество
печати)

Баннерное
полотно
440 гр.

Плёнка
самокле-
ящаяся

420-720 dpi 220 руб.  350

Люверсы 10 
руб., за шт.
Сварка банне-
ра 70 р. п/м.

Индивидуальный предприниматель: А. Балкаров.                                                   
Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Ватутина, 10, кв. 65. 
Фактический адрес: пр. Шогенцукова, 44.

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по тел. 8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
сотрудники Аппарата выражают глубокое соболезнование заме-
стителю начальника управления по организационному и финан-
совому обеспечению деятельности Парламента КБР – начальнику 
отдела бухгалтерского учёта и финансов ШАГИРОВОЙ Тамаре      
Мухамедовне в связи с безвременной кончиной сына ШАГИРОВА 
Юрия Валерьевича.

ООО Продюсерский центр «ГАММА» предоставляет сведения о расценках  на полиграфические 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведения по изготовлению

и размещению наружной рекламы при проведении избирательной кампании по выборам
депутатов Парламента КБР шестого созыва (стоимость указана в рублях за одну единицу)
ООО Продюсерский центр «ГАММА», 360000, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1, тел. 8-903-497-02-03,                            

 ИНН 0721019449, ОГРН 1060721065250
Бумага мелованная, 115 гр

Монтаж/демонтаж баннера  на щит 3*6 – 3 500 руб./шт.
Монтаж/демонтаж перетяжек – 2 000 руб./шт.
Монтаж/демонтаж сити-формата – 1 000 руб./шт.
Изготовление баннера на сити-формат – 540 руб./м2

Дизайн макета 1шт. – 1 000 руб.
Размещение на микроавтобусе – 10 000 руб./мес.
Размещение на автобусе/троллейбусе – 25 000 руб./мес.
Самоклеящаяся плёнка и монтаж  на микроавтобус/автобус/троллейбус – 750 руб./м2

формат
красочность/тираж

А2
4+0

А3
4+0

А4
4+0

А5
4+0

А6
4+0

А4
4+4

А5
4+4

А6
4+4

А4
2+0

1000 (экз.) 16,30 13,10 11,50 11,10 6,00 14,10 13,30 12,50 6,20

3000 (экз.) 9,95 6,55 4,90 4,40 4,30 7,30 6,70 6,50 3,05

5000  (экз.) 8,60 5,25 3,60 3,10 3,00 6,03 5,40 5,20 2,40

10000 (экз.) 7,70 4,30 2,75 2,15 2,15 5,24 4,40 4,20 1,95

Календарь ламинированный (7х10 см),
4+4, бумага мелованная 250 гр

тираж 1000 3000 5000

стои-
мость

9,50 7,50 5,70

1 фалц. – 0,30 (при изготовлении буклета)
Размещение  информации на светодиодном экране

в г. Нальчике

Ролик/
сек

Количество 
выходов в 

сутки

Ролик 
выходит 
каждые

Прокат
30 дней
рублей

Изготов-
ление

ролика
от 2000

до
5000 р.

5 от 285 3-5 минут 12000

10 от 285 3-5 минут 18000Промо продукция

футболки футболки 
поло

кепки

850 950 650 Изготовление баннера  440гр. 4+0 – 250 руб./м2

Баннерные перетяжки  4+0 – 250 руб./м2

Баннерная сетка – 350 руб./м2

Люверс 1шт. – 15 руб.
Флаговая ткань – 650 руб./м2 

Размещение на щитах  формат 3*6 – 14 000 руб./мес.
Размещение перетяжек  – 7 000 руб./мес.
Размещение на сити-форматах – 6 000 руб./мес.


