
       Развитие инновацинного садоводства 
через инвестиции в интеллектуальную собственность

Сколько можно заработать на современном садоводстве? И как союз 
науки и производства сделать высокорентабельным и востребованным 
сегментом регионального агропромышленного комплекса?

Не будет преувеличением сказать, что в Ка-
бардино-Балкарии одними из первых в России 
нашли ответы на эти вопросы. Более того, труд-
но оспорить тот факт, что сегодня современное 
садоводство в республике – это экономически 

эффективная и социально значимая отрасль, 
способная обеспечить высокую рентабель-
ность инвестиций в аграрное производство и 
занятость сельского населения.

(Окончание на 2-й с.)
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики прошло обсуждение комплек-
са вопросов по организации общественного наблюдения за проведением общероссийско-
го голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) и введением в республике в соответствии с указами 
Главы КБР режима повышенной готовности пассажиропоток на городских 
маршрутах общественного транспорта снизился.

Несмотря на перенос, подготовка
 к голосованию идёт полным ходом

Никифор Павлович Глотов, защитник Отечества от немецко-фашист-
ских захватчиков и преступности, родился 2 февраля 1915 года в Баксане.

Награждён
полководческим 

орденом

Учился в сельской школе, 
затем в 1935 году успешно 
кончил рабфак при зоотехни-
ческом институте Ставрополя. 
В ряды Красной Армии был 
призван в октябре 1936 года. 
Служил в танковых войсках: 
сначала стал курсантом учеб-
ного подразделения, затем 
механиком-водителем танко-
вого батальона 14-го стрел-
кового полка 5-й стрелковой 
дивизии. Срочную воинскую 
службу завершил в должности 
командира танка Т-26 отдель-
ного танкового батальона 57-й 
стрелковой дивизии.

После окончания воинской 
службы в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии (РККА) 
Никифор Павлович вернулся 
в родные края. Работал за-
ведующим отделом, а затем 
помощником секретаря Бак-
санского районного комитета 
ВКП (б).

Когда началась Великая От-
ечественная война, развязан-
ная против СССР гитлеровской 
Германией, 2 декабря 1941 
года Глотова мобилизовали в 
ряды Красной Армии. Ники-
фор Павлович был направлен 
на трёхмесячные курсы по 
подготовке начальствующего 
состава в Ростовское-на-Дону 
военное училище.

В боевых действиях против 
немецко-фашистских захват-
чиков танкист Глотов прини-
мал участие с 3 апреля 1942 
года в составе войск Северо-
Западного фронта. Продол-
жил ратный путь в составе 
Западного, Воронежского, 1-го 
Белорусского и 1-го Украинско-
го фронтов. Командир батареи 
самоходных установок лейте-
нант Глотов, участвуя в боях 
на Северо-Западном фронте, 

16 мая 1942 года был контужен 
и отправлен в госпиталь, но 
уже в июле снова бил врага 
на фронте. 

Мужество и отвага капитана 
Н. Глотова были по достоин-
ству оценены командованием. 
Приказом по бронетанковым 
войскам 69-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта он был на-
граждён орденом Александра 
Невского.

И в последующих боях 
опытный командир Глотов 
показывал образец мужества 
и отваги. Приказом коман-
дующего бронетанковыми 
войсками 69-й армии капитан 
Никифор Глотов удостоен ор-
дена Отечественной войны 1-й 
степени. Он награждён меда-
лями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» 
и «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

После демобилизации в 
1947 году Никифор Павло-
вич возвратился в родную 
Кабардино-Балкарию, где 
успешно трудился заведую-

щим организационным отде-
лом Баксанского районного 
комитета партии, успешно 
решая вопросы мобилизации 
членов первичных партийных 
организаций на быстрейшее 
восстановление порушенного 
войной народного хозяйства и 
активизацию внутрипартийной 
работы. Проявил себя стро-
гим, требовательным, но спра-
ведливым руководителем. 

В 1951 году в связи с не-
хваткой кадров в правоохрани-
тельной системе республики 
Никифора Глотова направили 
на службу в органы внутренних 
дел Кабардинской АССР, на 
должность начальника Бак-
санской межрайонной инспек-
ции исправительно-трудовых 
работ отдела исправительно-
трудовых учреждений. Он 
занимался трудоустройством 
бывших заключённых, пере-
воспитанием, постоянным 
контролем за их трудовой 
деятельностью, рассказали 
ветераны правоохранительных 
органов КБР Валерий Шипи-
лов и Залимгери Шогемов. 
За успехи в службе Глотов 
неоднократно поощрялся ру-
ководством отдела исправи-
тельно-трудовых учреждений 
и МВД территориального об-
разования. Был награждён 
Почётной грамотой Министер-
ства внутренних дел Кабар-
дино-Балкарской АССР, за 
выслугу лет удостоен медалей 
«За боевые заслуги» и «За без-
упречную службу» 2-й степени.

В органах внутренних дел 
Никифор Глотов служил до 23 
января 1961 года, после чего 
уволился со службы и про-
должил трудиться в народном 
хозяйстве.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Рекомендовано увеличить интервал движения общественного транспорта
Активность пассажиров 

в целом и снижение пасса-
жиропотока связаны с вре-
менным закрытием многих 
дошкольных детских учреж-
дений и переводом школьни-
ков и студентов на дистанци-
онное обучение, а некоторых 
работников и служащих – на 
удалённый режим работы.

Сокращение пассажиро-
потока в среднем по всем 
маршрутам на сегодняшний 

В работе совещания при-
няли участие председатель 
Общественной палаты КБР 
Хазратали Бердов, члены 
ОП КБР, сотрудники аппа-
рата палаты, приглашённые 
председатели общественных 
палат муниципальных обра-
зований республики.

Хазратали Бердов отме-
тил важность качественного 
и слаженного проведения 
общественного наблюдения 
как механизма, обеспечива-
ющего прозрачность, ключе-
вую роль демократических 
институтов в реализации 
принципа народовластия в 
этом важнейшем общепо-
литическом процессе.

Одной из главных тем 
обсуждения стала презен-
тация доклада Российского 
общественного института из-
бирательного права «Между-
народный опыт изменения 
основного закона страны», 
подготовленного при непо-
средственном участии не-
зависимого общественного 
мониторинга. Информацию 
представила заместитель 
руководителя аппарата Об-
щественной палаты КБР, 
кандидат юридических наук 
Людмила Маирова.

Руководитель аппарата 
ОП КБР Анна Дьяченко рас-
сказала об общих принципах 

и подходах к организации 
наблюдения. Она отметила, 
что существующий порядок 
внесения поправок в Консти-
туцию реализуется посред-
ством принятия отдельного 
федерального конституцион-
ного закона. В данном случае 
по инициативе главы госу-
дарства вдобавок к сохраня-
ющемуся конституционному 
порядку внесения поправок 
предложена демократиче-
ская форма волеизъявления 
граждан – общероссийское 
голосование. Именно итоги 
волеизъявления граждан 
станут ключевым фактором, 
который определит всту-
пление конституционных 

поправок в силу. Она также 
проинформировала о со-
стоявшемся подписании со-
глашения с муниципальными 
общественными палатами о 
взаимодействии в органи-
зации и проведении обще-
ственного наблюдения. Анна 
Дьяченко осветила ход подго-
товки списков общественных 
наблюдателей в формате, 
разработанном в ОП РФ.

Выступивший на совеща-
нии член ОП КБР, предсе-
датель комиссии по соблю-
дению законности, правам 
человека, противодействию 
коррупции и взаимодей-
ствию с ОНК Доти Бажев от-
метил, что активное участие 

институтов и структур граж-
данского общества подчер-
кнёт открытость процедуры 
голосования. 

– Институт общественного 
наблюдения в ходе кампа-
нии становится важнейшим 
инструментом легитимации 
результата волеизъявления 
россиян. Практический опыт 
участия общественных на-
блюдателей в контроле и мо-
ниторинге за соблюдением 
прав граждан позволит ми-
нимизировать возможность 
посягательств на демократи-
ческие принципы и свободы 
граждан, – подчеркнул Доти 
Бажев.

Председатель обществен-

ной палаты Эльбрусского 
муниципального района 
Магомед Узденов проин-
формировал участников о 
работе, проводимой обще-
ственниками по подготовке 
наблюдателей. Он отметил, 
что формирование списков 
происходит в очень сжатые 
сроки, сопряжено с необхо-
димостью сбора большого 
количества личных данных.

На встрече выработаны 
согласованные меры для за-
вершения организационных 
мероприятий по подготовке 
общественного наблюдения.

Принимая во внимание 
объявленный днём ранее 
Президентом Российской 
Федерации перенос даты 
проведения голосования, 
участники совещания приш-
ли к выводу, что процесс под-
готовки необходимо продол-
жить, чтобы быть готовыми к 
проведению общественного 
наблюдения после уточнения 
даты голосования.

Мероприятие проведено 
с соблюдением всех сани-
тарно-гигиенических требо-
ваний, сообщили в пресс-
службе ведомства, учитывая 
эпидемиологическую ситу-
ацию, связанную с распро-
странением нового корона-
вируса.

Ольга КЕРТИЕВА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на части территории городского округа Баксан

город Нальчик, 30 марта 2020 года, №36-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

   В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага бешенства на территории городского округа 
Баксан:

   1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории городского 
округа Баксан, ограниченной улицами Канкошева, Казаноко, Тлигурова и Махова.

  2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2020 г. № 15-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории городского округа Баксан».

   3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на части территории с. Белая Речка городского округа Нальчик

город Нальчик, 30 марта 2020 года, №37-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага бешенства на территории с. Белая Речка 
городского округа Нальчик:

 1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Белая Реч-
ка городского округа Нальчик, ограниченной улицей Биттирова на севере и северо-западе, 
поймой реки Нальчик на юге и пустырем на востоке.

 2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
4 февраля 2020 г. № 13-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
части территории с. Белая Речка городского округа Нальчик».

  3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 

Заболевание коронавирусом подтверждено ещё у двоих жителей 
Кабардино-Балкарии. Таким образом, общее число заболевших – 
шесть человек. У одиннадцати человек заболевание не подтверди-
лось, они уже выписаны из госпиталя.

Шестеро заболели, одиннадцать выписаны
– На 30 марта в республи-

ке подтверждено два новых 
случая заболевания корона-
вирусом. Оба пациента, чьи 
тесты дали положительный 
результат, были изолированы 
несколько дней назад, на-
ходятся под медицинским 
наблюдением, переносят 
болезнь в лёгкой форме. 
Заразились они предполо-
жительно во время поездки в 
ОАЭ. Все контактировавшие 
с ними находятся в само-
изоляции под контролем 
санитарно-эпидемиологи-
ческих служб, – сообщает 
Оперативный штаб КБР.

Также ведомство инфор-
мирует, что четыре человека, 
госпитализированные ранее, 
находятся в стабильном со-
стоянии, без изменений. 
Всего в госпитале двадцать 
семь человек. С начала ра-
боты госпиталя заражение 
не подтвердилось у один-
надцати человек, они выпи-
саны. В самоизоляции под 

медицинским наблюдением 
находятся 1044 человека.

Оперативный штаб на-
поминает о дополнитель-
ных мерах безопасности, 
введённых в республике. С 
28 марта по 5 апреля при-
останавливается работа ор-
ганизаций общепита, в том 
числе ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, 
закусочных, за исключением 
обслуживания на вынос и 
доставки заказов. Ограни-
чение не распространяется 
на столовые, буфеты, кафе 
и иные объекты общепита, 
обеспечивающие питанием 
работников организаций.

Приостановлена на этот 
же период работа салонов 
красоты, косметических и 

СПА, массажных салонов, 
соляриев, бань, объектов, 
оказывающих подобные ус-
луги, где предполагается 
очное присутствие граждан.

Дни с 30 марта по 3 апре-
ля объявлены нерабочими с 
сохранением за работниками 
заработной платы.

Среди тех, на кого режим 
нерабочей недели не рас-
пространяется, остаются 
медицинские учреждения, 
аптеки, все структуры жизне-
обеспечения и непрерывно 
действующие организации, 
опасные производственные 
объекты, транспорт, банки и 
продуктовые магазины. Так-
же будут работать сотрудники 
социальных фондов, вклю-
чая ПФР, ФСС и Фонд ОМС.

Государственные и му-
ниципальные служащие, а 
также сотрудники СМИ на 
следующей неделе выйдут 
на работу по решению руко-
водителей.

Ряд медицинских учреж-
дений КБР меняют профиль. 
Так, акушерское отделение 
районной многопрофильной 
больницы в Нарткале пере-
профилировано для приёма 
беременных женщин, входя-
щих в группу риска. Сюда бу-
дут направлять беременных 
с острыми респираторными 
инфекциями, внебольничной 
пневмонией и подозрениями 
на коронавирусную инфек-
цию.

Минздрав также напо-
минает, что в соответствии 

с постановлением главного 
государственного санитар-
ного врача РФ с 20 марта 
в течение двух недель все 
прибывшие из-за границы 
должны соблюдать режим 
самоизоляции. За ними уста-
навливается медицинское 
наблюдение на дому. На де-
сятые сутки изоляции произ-
водится отбор материала для 
исследования на COVID-19.

Все прибывшие из-за гра-
ницы либо из региона с не-
благоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией должны 
сообщить о прибытии из-за 
границы или контакте с зара-
жённым COVID-19 в поликли-
нику по месту жительства или 
обратиться на горячую линию 
Оперативного штаба КБР.

Напоминаем номера теле-
фонов горячих линий: Опера-
тивный штаб КБР –  40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

день достигает от 25% до 
50%. В такой ситуации обще-
ственные перевозки для ав-
тотранспортных предприятий 
становятся экономически 
неэффективными, сообщает 
пресс-служба администра-
ции г. о. Нальчик.

В связи с этим и в соответ-
ствии с п. 4.17 постановления 
«Об утверждении Положе-
ния об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным и 
городским наземным элек-
трическим транспортом по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок город-
ского округа Нальчик» мэрия 
столицы Кабардино-Балка-
рии рекомендует предпри-
ятиям, которые осуществляют 
пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам, 

снизить ежедневный вы-
ход транспортных средств, 
а также увеличить интервал 
движения по маршрутам от 
10 до 25 минут по согласова-
нию с отделом транспорта и 
связи. Интервал движения 
общественного транспорта 
в часы «пик» (с 7 до 9 утра и 
с 17 до 19 вечера) не должен 
превышать 15 минут.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Глава КБР Казбек Коков вчера проверил 
состояние и степень готовности одного из 
корпусов городской клинической больницы 
№1 Нальчика, который был перепрофили-
рован в госпиталь для приёма пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией.

Развёрнуто 230 коек, медицинский пер-
сонал подготовлен к приёму пациентов с  
2019-nCoV. Инфраструктура включает КТ, 
рентген, 18 аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких, средства защиты.

Казбек Валерьевич также проинспек-
тировал ход работ в новом хирургическом 
корпусе городской больницы Прохладного, 
его строительство почти завершено. При не-
обходимости здесь будет создано более 100 

дополнительных мест для больных с коро-
навирусом. В здании также предусмотрено 
соответствующее техническое обеспечение, 
включая аппараты ИВЛ.

– Сегодня все службы, в первую очередь 
наши медицинские работники, делают всё 
возможное для борьбы с возникшей угрозой, 
круглосуточно находятся на рабочих местах. 
Мы, несомненно, сделаем всё, чтобы их 
поддержать, – подчеркнул Глава Кабардино-
Балкарии. – Ещё раз обращаюсь к жителям 
республики! Сейчас нужно сделать всё от 
нас зависящее, чтобы помочь медикам. 
Самое ценное здесь – максимально строго 
придерживаться режима самоизоляции. 
Оставайтесь дома! Берегите себя и близких!

К. КОКОВ: КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНЫХ МЕР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Депутат Государственной Думы ФС РФ Анатолий Бифов вместе с 
коллегами внёс в Государственную Думу законопроект об увеличе-
нии заработной платы педагогическим и медицинским работникам.

Анатолий Бифов предлагает повысить 
базовую ставку не ниже двух МРОТ

Законопроект предлагает ут-
вердить положение о том, что 
базовая ставка заработной платы 
педагогическим и медицинским 
работникам не может быть ниже 
двукратного минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в 
субъекте Российской Федерации. 
Датой вступления в силу феде-
рального закона предлагается 
установить 1 января 2021 года. 

Дополнительные расходы, не-
обходимые для реализации фе-
дерального закона, могут быть 
учтены при формировании проекта 
закона о федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

Артур ЕЛКАНОВ

 

Согласно статистическим данным Управления Федеральной анти-
монопольной службы по КБР с 2019 года по настоящее время было 
рассмотрено около 80 жалоб по ст. 18.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Почти половина жа-
лоб поступила на организаторов торгов, проводящих аукционы по 
продаже земельных участков и на право заключения договоров 
аренды земельных участков. 

Права участников аукциона

Это говорит о том, что пра-
воотношениям в указанной 
деятельности нужно уделять 
особое внимание, так как 
действующее земельное за-
конодательство направлено 
на предоставление земель-
ных участков в пользование 
и собственность частным 
лицам. Об этом и многом 
другом рассказал ведущий 
специалист-эксперт Управ-
ления Федеральной анти-
монопольной службы по КБР 
Рашид Созаев.

– Как избежать действий, 
которые могут нарушить 
права участника аукциона?

– Прежде всего аукцио-
ны по продаже земельных 
участков и на право заклю-
чения договоров аренды 
земельных участков про-
водятся в соответствии с 
положениями Земельного 
кодекса РФ, а именно ста-
тей 39.11, 39.12, 39.18. В них 
содержится порядок подго-
товки, организации и прове-
дения аукциона. Действия, 
направленные на нарушение 
положений указанных статей 
Земельного кодекса, являют-
ся противоправными, при их 
выявлении следует обратить-
ся в УФАС России по КБР.

Если человек изъявляет 
желание участвовать в аук-
ционе, он должен быть озна-
комлен с извещением о про-
ведении аукциона, которое 
содержит всю информацию 
о предмете торгов, сумме за-
датка, сроках приёма заявок 
и порядке проведения са-
мого аукциона с указанием 
даты, времени и места его 
проведения. Эта информа-
ция в обязательном порядке 
должна содержаться в изве-
щении, что указано в пункте 
21 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. С извещени-
ем можно ознакомиться на 
официальном сайте для 
размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.
ru. Обязательным приложе-
нием к извещению является 
проект договора, который бу-
дет заключён по результатам 
аукциона. 

Для того чтобы избежать 
возможных нарушений со 
стороны организатора тор-
гов, необходимо знать свои 
права как участника аукцио-
на и требования, предъявля-
емые к организатору торгов 
при подготовке, организации 
и проведении аукциона.

– Какие нарушения могут 
допустить организаторы 
торгов?

– Большинство жалоб на 
организатора торгов прихо-
дится на действия, связан-
ные с порядком публикации 
и содержанием извещения 
о проведении торгов. Чаще 
всего допускаются ошибки 
при установлении сроков 
приёма заявок и даты про-
ведения аукционов. В пункте 
19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ указано, что 
извещение о проведении 
аукциона размещается на 
официальном сайте torgi.
gov.ru не менее чем за трид-

цать дней до его проведе-
ния. Следует иметь в виду, 
что приём документов (для 
участия в аукционе) прекра-
щается не ранее чем за пять 
дней до проведения аукцио-
на по продаже земельного 
участка или на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка.

Также устанавливаются 
(выявляются) нарушения, 
связанные с перечнем доку-
ментов, подаваемых вместе 
с заявкой. Законом, а имен-
но пунктом 1 статьи 39.12, 
установлен исчерпывающий 
перечень документов для 
участия в аукционе: заявка 
на участие по установленной 
в извещении о проведении 
аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов 
счёта для возврата задатка; 
копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим 
образом заверенный пере-
вод на русский язык доку-
ментов о государственной 
регистрации юридического 
лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного 
государства в случае, если 
заявителем является ино-
странное юридическое лицо, 
и документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. Орга-
низатор аукциона не может 
требовать от заявителя иные 
документы, за исключением 
документов, указанных в 
пункте 1 и 1.1 статьи 39.12.

После окончания приёма 
заявок и до дня проведения 
аукциона организатор ведёт 
протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 
Он должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе 
и признанных его участни-
ками, датах подачи заявок, 
внесённых задатках, а также 
сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин 
отказа. Организатор обязан 
направить уведомления за-
явителям о принятых в их 
отношении решениях не 
позднее дня, следующего 
после дня подписания про-
токола. 

Чаще всего поступают жа-
лобы на недопуск участника 
по причине непоступления 
задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе. Между тем Зе-
мельный кодекс содержит 
исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в допу-
ске к аукциону, а именно: не-
представление необходимых 
для участия в аукционе до-
кументов или представление 
недостоверных сведений; 
непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок 
на участие; подача заявки 
на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии 
с настоящим кодексом и 
другими федеральными 
законами не имеет права 
быть участником конкретного 
аукциона, покупателем или 
арендатором земельного 
участка, наличие сведений 

о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных 
органов заявителя, о лицах, 
исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного 
органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных 
участников аукциона.

При подаче заявки заин-
тересованному лицу важно 
знать это положение и учиты-
вать при внесении задатка.

– Как происходит воз-
врат задатка, если участ-
ник не стал победителем 
аукциона?

– Возврат задатка про-
изводится организатором 
торгов в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания 
протокола о результатах на 
счёт, указанный заявителем. 
Несвоевременный возврат 
задатка также является на-
рушением, по поводу кото-
рого заявитель имеет право 
обратиться в УФАС по КБР.

– В какой срок антимоно-
польный орган рассматри-
вает жалобу?

– При поступлении жало-
бы в порядке статьи 18.1 ФЗ 
«О защите конкуренции» 
антимонопольный орган в 
течение семи рабочих дней 
принимает решение по жа-
лобе. В случае необходи-
мости УФАС по КБР имеет 
возможность продлить срок 
рассмотрения ещё на семь 
рабочих дней. В любом слу-
чае при рассмотрении жало-
бы антимонопольный орган 
приостанавливает процеду-
ру торгов до рассмотрения 
жалобы по существу, что 
предотвращает возможность 
совершения противоправных 
действий в период рассмот-
рения жалобы.

Если по итогам рассмот-
рения комиссия управления 
принимает решение об обо-
снованности поданной жа-
лобы, то при необходимости 
выносится предписание, 
согласно которому органи-
затор торгов обязан в уста-
новленный срок устранить 
допущенные нарушения.

В дальнейшем в отноше-
нии организатора торгов и 
ответственных должностных 
лиц рассматривается вопрос 
о привлечении к администра-
тивной ответственности по 
нормам статьи 7.32.4 КоАП 
РФ «Нарушение процедуры 
обязательных в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации торгов, 
продажи государственного 
или муниципального имуще-
ства, порядка заключения 
договоров по результатам 
проведения таких торгов и 
продажи или в случае, если 
такие торги признаны несо-
стоявшимися».

При обнаружении наруше-
ний в действиях организато-
ра торгов у заинтересован-
ных лиц есть возможность 
обратиться в установленном 
порядке в УФАС по КБР за 
защитой нарушенных прав 
и интересов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

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.

С 28 марта приостановили работу канатные до-
роги в Приэльбрусье. Завершилась продажа ски-
пассов, обслуживание и подготовка трасс.

Горнолыжный сезон 
в Приэльбрусье завершается

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации «Об объявлении в 
Российской Федерации нера-
бочих дней» и для сохранения 
благополучной эпидемиологи-
ческой ситуации в Кабардино-
Балкарии канатные дороги на 
Эльбрусе и Чегете временно 
прекратили работу.

Завершили работу учебная 
зона «Саби Парк», пункт про-
ката инвентаря и снаряжения 
«Эльбрус Адвентур», ряд го-
стиниц и кафе.

Убедительно просим воз-
держаться от поездок в При-

эльбрусье и другие туристи-
ческие дестинации Кабарди-
но-Балкарии в течение всего 
периода действия особых мер.

Призываем туристический 
бизнес проявить гражданскую 
сознательность и на время от-
казаться от проведения туров 
и региональных экскурсион-
ных программ. 

О сроках возобновления 
работы будет сообщено до-
полнительно.

Ольга ПОГРЕБНЯК, 
руководитель пресс-службы 

Министерства курортов 
и туризма КБР

Гражданам старше 45 лет, а также страдающим хроническими заболева-
ниями настоятельно рекомендуем соблюдать особые меры предосторож-
ности.

Рекомендации на время пандемии

Просим не выходить на улицу без необхо-
димости, ограничить посещение магазинов 
и поездки на общественном транспорте. Пла-
новые визиты к врачу желательно перенести 
на другое время. При этом важно продолжать 
выполнять рекомендации врача по лечению 
имеющихся хронических заболеваний. В 
случае необходимости можно вызвать врача 
на дом. 

Если у кого-то из членов семьи поднялась 
температура, появился кашель, либо кто-то 
из родных вернулся из-за границы, необходи-
мо воздержаться от личных контактов с ними.

Если пришлось выйти на улицу или по-
бывать в общественном месте, следует дер-
жаться на расстоянии не менее двух метров 
от других людей.

При появлении температуры, сухого каш-
ля, затруднённого дыхания необходимо вы-
звать врача на дом.

Напоминаем, что все ваши права и инте-
ресы в системе обязательного медицинского 

страхования, в том числе в условиях сложив-
шейся эпидемиологической ситуации, от-
стаивает служба страховых представителей. 

По телефону «горячей линии» страховые 
представители проинформируют о мерах 
профилактики, симптомах и действиях в 
случае их появления, а также разъяснят 
необходимость соблюдения карантинных 
мероприятий в случае прибытия из стран, 
где был выявлен коронавирус, и при контакте 
с прибывшими оттуда людьми. Телефоны 
«горячей линии»: 

Территориального фонда обязательного 
медстрахования:
8-800-555-30-40;

ООО «СМК РЕСО-Мед»: 
8-800-200-92-04;

филиал ООО «Капитал МС» в КБР: 
8-800-100-81-02, 8 (8662) 22-91-81.

Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба Территориального 

фонда ОМС КБР

       Развитие инновационного садоводства 
через инвестиции в интеллектуальную собственность

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 – На данном этапе рыночный 

спрос на плодово-ягодную продукцию 
в России далеко не насыщен, даже 
при значительных объёмах дорогой 
импортной продукции зачастую со-
мнительно качества и происхождения, 
– отмечает доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Рашид Шидаков. 
– По данным официальной статистики, 
ежегодная потребность россиян в пло-
дово-ягодной продукции составляет 
порядка 13 500 тысяч тонн. В прошлом 
году по России объём сбора этой 
категории продукции АПК составил 
около 3460 тысяч тонн (плюс 3,6 про-
цента к уровню 2018 года). В решение 
актуальной проблемы Кабардино-Бал-
кария, которая располагает самыми 
благоприятными природно-клима-
тическими условиями для развития 
этого направления аграрного сектора, 
включилась с достаточно большими 
амбициозными планами. По итогам 
прошлого сельскохозяйственного 
сезона в республике произведено бо-
лее 350 тысяч тонн плодово-ягодной 
продукции. Площади интенсивных и 
суперинтенсивных садов в КБР на 1 
января 2020 года превысили 20 тысяч 
гектаров.

Как отмечает Р. Шидаков, в респуб-
лике, начиная с 2007 года, накоплен 
достаточный практический опыт веде-
ния интенсивного садоводства. Учёные 
и специалисты Северо-Кавказского 
научно-исследовательского института 
горного и предгорного садоводства и 
Кабардино-Балкарского аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова разработали 
высокорентабельные скороплодные 
сорта и подвои, адаптированные к 
конкретному месту произрастания по 
зонам и районам республики.

Вместе с тем наши садоводы до-
статочно успешно используют опыт 
развитых зарубежных стран, имею-
щих схожие с Кабардино-Балкарией 
природно-климатические условия. В 
частности, большая часть новых интен-
сивных садов республики заложена по 
итальянской технологии.

Здесь стоит отметить, что в срав-
нении с другими традиционными 
направлениями сельского хозяйства 
современное интенсивное садовод-

ство характеризуется высокими финан-
совыми и материально-техническими 
инвестициями и длительными сроками 
начала окупаемости вложений. Но с 
точки зрения экономического и со-
циального аспектов это оправдано, и 
реальный эффект гарантирован.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Экспортный потенциал 
АПК» в КБР реализуется профильная 
целевая программа развития интен-
сивного и суперинтенсивного садо-
водства, призванная кратно увеличить 
объёмы производства профильной 
продукции и поднять планку сбора 
плодов до миллиона тонн ежегодно. 
Данный нацпроект поможет заложить 
в целом по республике 25 тысяч гекта-
ров новых садов, что, в свою очередь, 
будет способствовать созданию до-
полнительно около 20 тысяч новых 
рабочих мест. Цена инвестиционного 
проекта – порядка 10 миллиардов 
рублей.

Наряду с гарантированным обеспе-
чением россиян экологически чистыми 
плодами производства садоводов 
Кабардино-Балкарии представители 
научного сообщества региона в тесном 
контакте с непосредственными произ-
водителями работают над решением 
проблем, связанных с переработкой, 

хранением и реализацией продукции 
садоводства. В республике работает 
программа по строительству совре-
менных плодохранилищ, в которых 
сегодня можно хранить до 150 тысяч 
тонн продукции. В «технологический 
комплект» указанных объектов вклю-
чаются сортировочно-упаковочные 
линии, автоматизированная система 
регулирования температуры и газовой 
среды, позволяющие практически без 
потерь сохранять плоды почти до на-
чала следующего сезона.

– Современный сад – это высоко-
технологичное, наукоёмкое и энерго-
насыщенное предприятие с целым 
парком специализированной техники, 
системами капельного орошения, 
противоградовой защиты и защиты от 
вредителей и болезней, – констатирует 
профессор Р. Шидаков. – Для обслу-
живания этого сложного процесса 
нужны высококвалифицированные, 
креативные кадры, которые готовят 
в КБГАУ им. В.М. Кокова. Понятно, 
что инновационное садоводство нуж-
дается в специалистах-практиках с 
большим багажом знаний. Многие сту-
денты, магистры и аспиранты нашего 
аграрного вуза успешно осваивают тех-
нологические секреты современного 
садоводства, многие из них проходят 

стажировку за пределами России, 
перенимая передовой опыт ведущих 
стран Европы.

Отрадно, что выпускники универси-
тета по специальности «современное 
садоводство» востребованы в субъек-
тах Северо-Кавказского федерального 
округа и Юга России.

Сегодня развитие инновационного 
садоводства относится к приоритетам 
государственной аграрной политики, ко-
нечной целью которой является обеспе-
чение страны качественной продукцией 
собственного производства в необхо-
димых объёмах. Закрытие дефицита 
в производстве свежих плодов и ягод 
в ближайшей перспективе – ключевой 
вопрос в сегменте национальной по-
литики в части государственной под-
держки садоводства.

Здесь стоит сделать акцент на том 
факте, что сейчас дефицит яблок в 
соответствии с рациональной нор-
мой потребления в масштабах Рос-
сии составляет порядка 5700 тысяч 
тонн. Правда, в Кабардино-Балкарии 
проблему дефицита плодов и ягод 
на внутриреспубликанском рынке 
закрыли давно, и сегодня, наобо-
рот, в регионе наблюдается явное 
перепроизводство в этом сегменте. 
Бесспорным фактом остаётся и то, 
что республика стабильно занимает 
солидную нишу на российском рынке 
плодов. А в среде местных произво-
дителей плодово-ягодной продукции 
в последние пять лет наблюдается 
серьёзная конкуренция.

– И ещё одно крайне важное обсто-
ятельство: с учётом экономической и 
социальной актуальности современ-
ного садоводства научно-образова-
тельная и исследовательская политика 
в регионе претерпела серьёзную кор-
ректировку в соответствии с новыми 
требованиями и подходами к под-
готовке и переподготовке кадров для 
ведения интенсивного садоводства. 
Инвестирование интеллектуальной 
собственности в инновационное про-
мышленное садоводство в научном 
сообществе республики возведено в 
ранг приоритета, – заключает профес-
сор Р. Шидаков.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года об объяв-
лении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля школы, колледжи, организа-
ции дополнительного образования, в том числе профессионального, при-
остановили деятельность. В Краснодарском крае с 28 марта по 5 

апреля сокращены все виды пассажир-
ских перевозок. На неделю прервано   
авиасообщение между Сочи и Краснода-
ром, уменьшится количество электричек 
и поездов «Краснодар – Сочи».

В связи с эпидемиологической обстановкой

Образовательный процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий 
не осуществляется. Для присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста, чьи родители 
работают в непрерывно действующих в условиях 
сложившейся ситуации организациях (медицин-
ских, обеспечивающих питанием, транспортных), 
работают дежурные группы в детских садах чис-
ленностью не более 12 воспитанников.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В связи с эпидемиологической обстановкой 

переносятся сроки проведения единого государ-
ственного экзамена и основного государствен-
ного экзамена.

Это решение озвучил на очередном совеща-
нии с региональными министрами образования 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов. ЕГЭ 
начнётся с 8 июня, экзамены для учеников де-
вятых классов – с 9 июня.

На данный момент Рособрнадзор корректиру-
ет расписание экзаменов и в ближайшее время 
опубликует его и все соответствующие методи-
ческие рекомендации для регионов.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  НЕ ОБЪЯВЛЕН
Министерство просвещения РФ опровергло 

недостоверную информацию, которая распро-
страняется в социальных сетях, о якобы приня-
том решении досрочно завершить учебный год.

Министерство просвещения рекомендует 
пользоваться только официальными источни-
ками информации. В вопросах образования это 
прежде всего официальный сайт министерства 
edu.gov.ru. На его главной странице есть регу-
лярно обновляемый раздел рекомендаций по 
осуществлению образовательной деятельности 
в регионах в условиях сложившейся эпидемио-
логической ситуации. Информация публикуется 
в режиме онлайн, а также распространяется 
через официальные аккаунты министерства в 
социальных сетях и транслируется через СМИ.

Детальную информацию о работе конкретных 
образовательных организаций можно получить 
в региональных и территориальных органах 
управления образованием.

О том, как продолжится учёба в школах после 
6 апреля, будет сообщено дополнительно.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Приостановлены 
пассажирские перевозки 

в Краснодарский край

Пригородные электрички станут курсировать реже. 
Транспорт работает в утренние, обеденные и вечерние 
часы, остальные рейсы скорректированы. Краевые 
власти приняли решение сократить 31 рейс, 35 авто-
вокзалов закрыты. По муниципальным маршрутам 
вдвое сократят регулярные перевозки пассажиров. 
В два раза сократят количество подвижного состава, 
исключение составят маршруты, на которых ходит 
один автобус. С 28 марта по 5 апреля регулярные 
пассажирские перевозки по маршрутам «Нальчик – 
Сочи», «Нальчик – Джубга», «Нальчик – Краснодар», 
«Нальчик – Новороссийск» и «Прохладный – Красно-
дар» также приостановлены, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. 
Такой режим работы будет действовать до 5 апреля, а 
затем «до особого распоряжения».

Подготовила Василиса РУСИНА

Прокурором Нальчика в орган предварительного расследо-
вания для решения вопроса об уголовном преследовании на-
правлен материал проверки в отношении бывшего директора 
управляющей компании «Водоканал» С. по факту покушения на 
получение взятки в особо крупном размере.

 КОММУНИКАЦИИ ЗА КВАРТИРУ
В ходе проверки установлено, 

что между управляющей компанией 
«Водоканал» в лице С. и застройщи-
ком многоквартирного дома №29 на 
улице Тарчокова в Нальчике ПСФ 
ООО «ДАР-98» в лице Д. заключён 
договор о пользовании водопроводом 
и канализацией. С. предложил Д. уст-
ную сделку: он обязуется произвести 
работы по установке натяжных комму-
никаций водопровода и канализации к 
строящемуся дому за предоставление 
ему квартиры ценой, соразмерной 

и незаконно оформить в собственность 
супруги квартиру площадью 153,57 
кв.м – Д. не успел. Он был уволен с 
занимаемой должности.

По этому факту следственным от-
делом по г. Нальчику Следственного 
управления СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело в отношении С. по ч. 
3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ по 
признакам покушения на получение 
должностным лицом взятки (в крупном 
размере) в виде иного имущества за 
совершение в пользу взяткодателя 
незаконных действий.

Подготовил Юрий ТАЛОВ

стоимости работ, – 3 378 540 рублей. 
Он потребовал от Д. оформить договор 
участия в долевом строительстве и кви-
танцию об оплате стоимости квартиры.

Затем С. оформил договор на уча-
стие в долевом строительстве на имя 

супруги, квитанцию об оплате наличны-
ми деньгами также на её имя.

Осуществить преступные намере-
ния – выполнить строительно-монтаж-
ные работы в пользу ООО «ДАР-98» за 
счёт возглавляемого им «Водоканала» 
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Известный кабардинский прозаик, поэт, драматург и пере-
водчик родился в марте 1930 года. Жизненный путь Петра 
Мисакова завершился в 1987 году. Он окончил школу в род-
ном селении Псыгансу. В 1951 году поступил в Литературный 
институт имени Горького, окончил его в 1956 году. Творче-
скую деятельность начал литературным сотрудником газе-
ты «Советская молодёжь» и до конца жизни был редактором 
отдела поэзии, затем прозы журнала «Ошхамахо». Мисаков 
был членом Союза писателей СССР. 

Рельефы творчества Петра Мисакова

Сегодня 75-летний юбилей отмечает доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры ветеринарной медицины 
КБГАУ им. В.М. Кокова Ауес Пилов. Учёный внёс весомый 
вклад в развитие фундаментальных исследований в области 
цитологии, гистологии и эмбриологии.

Опытный педагог-наставник

Он опубликовал более 180 научных 
работ, в том числе (впервые в России) 
три научные монографии по трансфор-
мации щитовидной железы домашних 
животных в условиях Северного Кавка-
за, 35 методических разработок, пять 
практических рекомендаций и пять 
рацпредложений, предназначенных 
для специалистов агропромышленного 
комплекса. Его имя занесено в Между-
народную адыгскую энциклопедию.

Ауес Пилов родился в 1945 году, и 
ему, как и его сверстникам, пришлось 
испытать на себе, что такое голод и раз-
руха, тяжёлая работа и неустроенный 
быт. После окончания Сармаковской 
школы работал в колхозе «Кавказ» 
Зольского района, затем поступил на 
отделение ветеринарии сельскохозяй-
ственного факультета Кабардино-Бал-
карского госуниверситета. Сдав госу-
дарственный экзамен на «отлично», 
получил специальность «ветеринарный 
врач» и рекомендацию в аспирантуру. 
Затем, проработав недолгое время 
старшим лаборантом кафедры микро-
биологии медицинского факультета 
КБГУ, в 1970 году поступил в очную 
аспирантуру по ветеринарной морфо-
логии и досрочно защитил кандидат-
скую диссертацию под руководством 
известного морфолога, профессора  
С. Предтеченского.

– Научная деятельность Ауеса Хусе-
новича началась после окончания КБГУ 
с отличием, – отзывается о коллеге де-
кан факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологий, профессор КБГАУ 
им. В.М. Кокова Тимур Тарчоков. – Он 
защитил докторскую диссертацию по 
гистологии и стал доктором биологиче-
ских наук, а через год получил аттестат 
профессора. Вузовский стаж А. Пилова 
составляет 47 лет, он внёс значитель-
ный вклад в развитие отечественной 
ветеринарной медицины. Профессор 
продолжает трудовую деятельность в 
КБГАУ, является заведующим курсом 
гистологии. Будучи аспирантом, А. 

Сегодня исполняется 85 лет 
Владимиру Авруцкому – изо-
бретателю, ветерану труда, на-
граждённому медалью «Отлич-
ник приборостроения».

ОТ  ОТЦА  К  СЫНУ

Этой весной бывший главный кон-
структор завода «Севкавэлектроприбор» 
(СКЭП) отмечает ещё несколько важных 
для себя дат: 110 лет со дня рождения 
отца, участника Великой Отечественной 
войны Бастилия Яковлевича Авруцкого; 
12 апреля – 59-ю годовщину со дня 
первого полёта человека в космос, 
выполненного Юрием Гагариным; 23 
апреля – 100 лет комсомолу Кабардино-
Балкарии.

ПОДПОЛКОВНИК АВРУЦКИЙ – 
УЧАСТНИК ОБОРОНЫ КАВКАЗА
Владимир Бастильевич бережно хра-

нит память о своём отце – подполковнике 
Бастилии Авруцком, который в 1941 году 
служил начальником политотдела ди-
визии, дислоцировавшейся в Одесской 
области у границы с Румынией.

– В первые же часы после нападения 
войск гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз мы оказались в окружении, 
– рассказывает Владимир Бастильевич. 
– Семьи военнослужащих вывели из 
«котла» с боями и погрузили в три товар-
ных вагона. В начале и в конце состава 
на открытых платформах круглосуточно 
дежурили пулемётчики – охраняли нас 
от налётов вражеской авиации. Так мы 
добрались до Урала, до города Чкалова 
(Оренбург).

Пилов в 1972 году начал преподавать 
в КБГУ гистологию, а с 1981 года – в 
Кабардино-Балкарском агромелиора-
тивном институте. 

Ауес Пилов работал заведующим 
кафедрой морфологии и физиологии 
Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
восемь лет. Был исполняющим обязан-
ности декана сельскохозяйственного 
факультета, заместителем декана, 
председателем профбюро факультета. 
Был избран народным заседателем 
Верховного суда КБР, неоднократно 
получал знак «Победитель социалисти-
ческого соревнования», имеет немало 
благодарностей и поощрений КБГУ и 
КБГАУ. Многие его ученики стали кан-
дидатами, докторами наук и видными 
государственными деятелями. 

– Ауес Хусенович активно ведёт 
методическую работу, – рассказывает 
заведующий кафедрой ветеринарной 
медицины, доктор биологических 
наук, профессор Мухамед Кожоков. 
– Им изданы методические указания 
к лабораторным занятиям по общей и 
частной гистологии, составлен учебно-
методический комплекс по цитологии, 
эмбриологии и гистологии. Мой коллега 
принимал активное участие в эксперт-
ном совете научно-исследовательской 
конференции HOУ «Сигма» по про-
ведению единого государственного 
экзамена по биологии. Со студентами 
Ауес Хусенович корректен, очень до-
брожелателен, но требователен. Был 
лучшим куратором КБГУ.

А. Пилов является членом Кабар-
дино-Балкарского отделения Всесо-
юзного научного общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов. Он первый 
и единственный на Северном Кавказе 
профессор, доктор биологических наук 
– гистолог. Является ведущим научным 
сотрудником проблемной научно-ис-
следовательской лаборатории орнито-
логии и болезней птиц. Участвовал в 
работе учебно-методических, научных, 
научно-практических, внутривузов-
ских, межвузовских, общероссийских 
и международных конференций в 
Российской Федерации и за рубежом. 
А. Пилову выданы сертификаты за 
научный вклад в работу V конгресса 
Международной ассоциации анатомов, 
гистологов и эмбриологов (МААГЭ) 
2002 г.; IX конгресса Международной 
ассоциации морфологов (2008 г.); 
VI Всероссийского съезда анатомов, 
гистологов и эмбриологов (2009 г.); VII 

всероссийской научно-практической 
конференции «Аграрная наука XXI 
века» (2013 г.), симпозиума с между-
народным участием, посвящённого 
90-летию профессора Т.Ф. Степанова 
(2014 г.), VIII съезда Международного 
медицинского общества анатомов, ги-
стологов, эмбриологов России (2019 г.).

– Ауес Пилов – опытный педагог-
наставник, в совершенстве знающий 
своё дело, – продолжает Т. Тарчо-
ков. – Многие отмечают его высокие 
нравственные качества человека, 
педагога, научного работника, настав-
ника молодёжи, друга и товарища. На 
высоком учебно-методическом уровне 
он проводит занятия по гистологии, 
цитологии, эмбриологии, морфо-
логии, гистохимии, гематологии по 
направлениям подготовки магистра-
туры, специалитета и бакалавриата. 
Лекции профессора А. Пилова имеют 
проблемный характер и отвечают тре-
бованиям мастер-класса, на которых 
учатся молодые преподаватели. Его 
отличают профессионализм, высокая 
требовательность к себе, исполнитель-
ность, честность, системность в работе 
и в жизни, объективность, постоянство 
и человеколюбие. Он выполняет свои 
обязанности ответственно и в постав-
ленные сроки. В настоящее время 
осуществляет руководство научной 
работой аспирантов по подготовке 
кандидатских диссертаций. 

Заслуги и достижения в научной де-
ятельности учёного Ауеса Пилова оце-
нены высоко – званием «Заслуженный 
работник образования КБР» и медалью 
«Ветеран труда», в 2019 году он награж-
дён Почётной грамотой Правительства 
КБР, является почётным работником 
высшего профессионального образо-
вания РФ.

В день юбилея Ауес Пилов будет 
принимать поздравления от родных, 
близких, друзей, коллег и студентов, 
с которыми поддерживает связь. Он 
всегда готов помочь каждому моло-
дому учёному, обратившемуся к нему, 
поделиться знаниями и бесценным 
научным опытом. И они благодарны 
педагогу. Оглядываясь на пройден-
ный жизненный путь, Ауес Хусенович 
говорит, что доволен судьбой, несмо-
тря на тяжёлые моменты, которые 
приходилось преодолевать на пути к 
цели. Если бы пришлось повторить всё 
сначала, учёный уверен, что оставил бы 
всё как есть.

Илиана КОГОТИЖЕВА

О творчестве Петра Мисакова на-
писано множество статей и очерков. 
Стоит только назвать их авторов – и 
станет понятно, какое место в кабар-
динской литературе занимал Пётр 
Татушевич Мисаков. О нём писали Х. 
Теунов, З. Налоев, В. Гетегежев, М. 
Сокуров, М. Хаупшев, З. Тхагазитов, 
К. Шокуев, К. Эльгаров. В рассказе о 
творчестве Петра Мисакова мы опи-
рались на обширный очерк известного 
кабардинского литературного критика 
Петра Шевлокова «Зрелый писатель. 
Очерк о творчестве Петра Мисакова». 

Стихи Мисаков начал писать ещё в 
детском возрасте, а первая книга «Гор-
ные ручьи» вышла в 1955 году, во время 
его учёбы в Литературном институте. 
Первая книга Петра Мисакова сразу 
же обратила на себя внимание всех 
интересующихся национальной поэзи-
ей. В ней, как пишет критик, «звонко 
зазвучал самобытный голос Мисакова 
в кабардинской поэзии, проникновенно 
рассказывающий о жизни и смерти, о 
добре и зле, о выборе пути, о своих со-
кровенных раздумьях, о многих простых 
и мудрых вещах. Непрестанное рас-
ширение своего кругозора и изучение 
человеческой природы придали силу и 
вдохновение его поэтическому слову». 

Как замечено, первое значимое про-
изведение Мисакова «Груши цветут», 
опубликованное в 1968 году, после воз-
вращения из Москвы, было посвящено 
жизни и делам кабардинского села. В 
те годы его, как и многих собратьев по 
перу, можно отнести к деревенским 
писателям – «почвенникам». В его 
произведениях того периода – развитие 
и становление колхозов, коллективиза-
ция, люди, объединённые энтузиазмом 
и настоящим революционным поры-
вом, чтобы улучшить жизнь деревен-
ской бедноты. 

В творчестве Мисакова мы воочию 
видим сплав слова и дела, мыслей и по-
ступков персонажей, тот действенный 
приём, когда взаимоотношения людей 
рисуются автором, стремящимся вы-
светить в героях новые штрихи харак-
теров, пишет П. Шевлоков. И в то же 
время в селе остаются и продолжают 
мешать коллективному общественному 
труду и эволюции общественного со-
знания те, для кого советская власть 
оказалась мачехой, разрушившей 
многовековой уклад.

Повесть «Груши цветут» – одно из 
самых ярких, признанных читателем и 
литературной критикой произведений. 
Мозаика красок, рельефный рисунок, 
интонации помогают читателю воочию 
увидеть не только зачатки колхозного 
строительства, но и реальную перспек-
тиву его победы в этническом сознании 
адыгов, убедившихся, что процесс со-
ветизации села уже необратим. 

Интересной для читателя явилась 
повесть Мисакова «Королева долины», 
увидевшая свет в 1970 году. В этой 
повести кабардинское село представ-
лено в контексте научно-технической 
революции, как говорится, от сохи – к 
новым техническим возможностям, 
способствовавшим более динамич-
ному, ускоренному движению села. 
Здесь уже другие люди – руководители 
новой формации. Здесь многое схоже 
с тем, что мы видели в произведениях 
Михаила Шолохова, а если конкретно, в 
«Поднятой целине», где утверждаются 
новые и, повторимся, необратимые 
изменения села. Мисаков показывает 
персонажей, охваченных новым со-
циально-преобразующим порывом, 
людей-максималистов, для которых 
очевидна непререкаемость их дей-
ствий, ведущих к достижению постав-
ленных перед селом целей. В данном 
случае, как бы трудно ни приходилось 
Кантемиру бороться за новые идеалы и 
утверждение новых социалистических 
принципов в сознании людей, он готов 
всей своей сутью и даже жизнью от-
стаивать дело, которому он присягнул. 

По мысли Петра Шевлокова, «Ко-
ролева долины» – это поэтический 
рассказ о родном крае, о любви к нему 
трудового народа и нераздельности 
судьбы того и другого. В этой повести 
Мисакову во многом удалось преодо-
леть (и это важно!) ахиллесову пяту 
кабардинской прозы тех лет – компо-
зиционную беспомощность. Поступки 
и деяния персонажей вытекают из их 
характеров, диктуются их свойствами. 
Действие развивается уплотнённо, без 
лишних отступлений и всякого рода не-
нужной ретроспекции. 

Для Петра Мисакова работа в малых 
жанрах – одно из ключевых направ-
лений приложения таланта. Можно 
вспомнить книгу рассказов «Дорога», 
увидевшую свет в 1975 году. Почти 
все рассказы основаны «на взгляде 

писателя в прошлое, на тех картинах 
минувшего, которые были преодо-
лены счастливо, прошли достойно и 
дают возможность его персонажам 
утвердить в сознании читателя вы-
сокие помыслы, чаяния и надежды, 
пронесённые народом через века его 
существования». 

Мисаков не только поэт и прозаик, он 
в то же время автор пьес «Это твоя со-
весть» и «По зову сердца», в своё время 
поставленных на сцене Кабардинского 
государственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова. Мисаков 
– человек масштабный, активный в по-
иске тем и жанров, что позволяло ему 
работать с полной отдачей как в прозе, 
поэзии и драматургии, так и занимать-
ся переводческой деятельностью. Он 
перевёл на кабардинский язык «Две-
надцатую ночь» Шекспира, «Горячее 
сердце» Островского, «Тартюфа» 
Мольера, «Медею» Ж. Ануя, «Остров 
Афродиты» А. Патриса и другие пьесы. 

Возвращаясь к жанру поэзии, в ко-
тором Пётр Мисаков работал, можно с 
уверенностью утверждать, что он внёс, 
как и в прозу, новые интонации, бази-
рующиеся на новых формах, новой по-
этике. Они и сегодня близки и понятны 
современному читателю. Поэзия Петра 
Мисакова – ещё один значимый вклад 
в классику кабардинской литературы. 
Сборники его стихов «Горные ручьи», 
«Твоя заслуга», «Свадьба», «Наши 
нарты», «Небо на плечах», «Пригла-
шение», «Вторая молодость», «Родное 
поле», созданные автором с 1955 года 
до конца 80-х, сегодня входят в сокро-
вищницу адыгоязычной литературы, 
делая честь её автору и оставаясь лю-
бимыми книгами преданных читателей.

В эти дни Петру Мисакову исполни-
лось бы 90 лет. Март – месяц члена Со-
юза писателей СССР (РФ), чьи главные 
награды – уважение читателей и нетлен-
ные страницы, вписанные в историю 
родной кабардинской литературы. 

Светлана МОТТАЕВА

В 1942 году, когда мне исполнилось 
семь лет, отец прислал с фронта от-
крытку – поздравил с днём рождения 
и приписал: «Береги маму. Не забывай 
меня». Никто не мог знать, выживет ли 
отец, и что будет с нами.

В эвакуации первый год прошёл нор-
мально, а потом наступил голод. «Всё 
для фронта, всё для победы» – под 
таким девизом жила страна. Нас и при-
ехавшую к нам бабушку спас мамин брат 
Илья Гуревич, который служил главным 
военным прокурором в Иране, где с 
1941 по 1946 год находились советские 
войска. Дядя с двумя адъютантами 
привёз много продуктов, которые мы 
втроём растягивали, насколько это было 
возможно. 

К счастью, отец остался жив. В 1943 
году в боях за освобождение Нальчика 
он был тяжело ранен, находился на лече-
нии в Орджоникидзе и, выписавшись из 
госпиталя, остался в этом городе – был 
назначен на должность начальника по-
литотдела 1-го гвардейского пехотного 
училища. 

Через пять лет он стал начальником 
политотдела горнострелковой воинской 
части 29483, которая в 1950 году была 
передислоцирована в столицу Кабар-
дино-Балкарии. 

За годы военной службы Бастилий 
Авруцкий был удостоен многих наград, в 
их числе и тех, что вручались за личную 
храбрость: ордена Боевого Красного 
Знамени, ордена Красной Звезды, ме-
дали «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» 
и других.

десятых годов В. Авруцкий занимался 
организацией госприёмки продукции 
на всех промышленных предприятиях 
республики. Затем возглавил наль-
чикский филиал первого совместного 
советско-американского предприятия 
«Прикладные инженерные системы», од-
ним из учредителей которого выступило 
научно-производственное объединение 
«Нефтехимавтоматика» Министерства 
нефтяной и газовой промышленности 
СССР. Основной деятельностью «СП 
ПРИС» была автоматизация предприятий 
нефтяной и газовой промышленности.

– В числе работ, выполненных за че-
тыре года, было много крупных проектов, 
которыми можно гордиться, – расска-
зывает Владимир Бастильевич. – Наши 
специалисты – инженеры высочайшей 
квалификации – обеспечили автомати-
зацию производства и контроля выброса 
вредных газов нальчикского гидроме-
таллургического завода; цеха плащевых 
тканей комбината искусственных кож; 
производства вольфрамо-молибдено-
вого концентрата Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината; цеха 
по выпуску удобрений Невинномысского 
химкомбината Министерства химической 
промышленности СССР; производства 
титановой губки на Запорожском тита-
но-магниевом комбинате Министерства 
цветной металлургии СССР; производ-
ства стали на Запорожском металлур-
гическом заводе Министерства чёрной 
металлургии СССР. 

ДИНАСТИЯ
Владимир Авруцкий за выполнение 

спецзаданий, изобретательскую и ра-
ционализаторскую деятельность был 
поощрён 23 раза. В копилке его наград 
– Почётная грамота Парламента КБР за 
существенный вклад в развитие инсти-
тутов гражданского общества; благодар-
ность ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» за активное участие 
в решении народнохозяйственных задач 
КБР, плодотворную работу в комсомоль-
ском движении и в связи со 100-летием 
ВЛКСМ; грамота Совета ветеранов ком-
сомола КБР в честь 100-летия ВЛКСМ.

Вместе с женой Виолеттой Викторов-
ной (Днепровой) Владимир Бастильевич 

 ИНЖЕНЕР АВРУЦКИЙ – УЧАСТНИК 
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Жизненная география сына фронто-
вика Владимира Авруцкого охватывает 
разные регионы нашей страны и зару-
бежья. Он родился на Украине, школу 
окончил в Нальчике, Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт – в Се-
верной Осетии. Бывал в командировках 
в США, Англии, Чехословакии, Израиле.

Трудовую деятельность Владимир 
Бастильевич начал на угледобывающих 
предприятиях Ростовской области, а за-
тем в течение трёх десятилетий работал 
на нальчикском заводе «Севкавэлектро-
прибор» Министерства приборострое-
ния, средств автоматизации и систем 
управления СССР. В качестве инженера-
конструктора, начальника специального 
конструкторского бюро, главного кон-
структора предприятия занимался раз-
работкой и внедрением технологических 
новинок по программам министерства. 

Сведения о Владимире Авруцком 
были внесены в Книгу почёта завода 
«Севкавэлектроприбор», работники 
которого производили приборы для 
космической техники, работали на «обо-
ронку». К продукции военного назначе-
ния относится скэповский прибор для 
остановки шпалоподбивочной машины, 
предназначенный для того, чтобы во-

енный поезд, обслуживающий полотно 
железной дороги, мог передвигаться 
«мелкими шагами», останавливаясь там, 
где необходимо уплотнить грунт между 
шпалами. Выполнение этого проекта по-
зволило освободить людей от работы на 
открытом пространстве, на заражённой 
местности. Владимир Авруцкий в числе 
других коллег получил авторское свиде-
тельство на это изобретение. Завод СКЭП 
выпускал и гражданскую продукцию. К 
примеру, здесь был изобретён первый в 
стране металлоискатель, который спас 
много жизней.

После ухода с завода в конце восьми-

воспитал сына Игоря, который унаследо-
вал профессию отца, стал инженером-
энергетиком, сейчас работает в Сочи 
генеральным директором «Морского 
клуба» при гостинице «Рэдиссон Сла-
вянская». Супруги радуются успехам 
четверых любимых внуков.

Владимир Авруцкий в течение десяти 
лет является помощником депутата Пар-
ламента КБР на общественных началах, 
строит много деловых и личных планов и 
продолжает активно трудиться на благо 
республики, которую защитил от врага 
его отец.

Ирина БОГАЧЁВА



 

 

4 31 МАРТА 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444 4444 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

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

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения (технологического при-
соединения) к сетям ГВС МУП НТСК, а также о ходе 
реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе ГВС (за 2020 г.)

НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

№
П/П

Информация,
подлежащая 
раскрытию

Единица 
измере-

ния

Показатель (ГВС)

1 кв. 2 кв.  3 кв.   4 кв.

1 Количество поданных 
заявок

шт. 0 - - -

2 Количество исполненных 
заявок

шт. 0 - - -

3 Количество заявок с ре-
шением об отказе

шт. 0 - - -

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения (технологического присо-
единения) к тепловым сетям МУП НТСК, а также о ходе 
реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения (за 2020 г.)

№
П/П

Информация, 
подлежащая 
раскрытию

Единица 
измере-

ния

Показатель (отопление)

1 кв. 2 кв.  3 кв.   4 кв.

1 Количество поданных 
заявок

шт. 0 - - -

2 Количество исполненных 
заявок

шт. 0 - - -

3 Количество заявок с ре-
шением об отказе

шт. 0 - - -

Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 

квартала, в том числе:

Гкал/час 112,20

Юго-Западная Гкал/час 30,07

Горбольница Гкал/час 0,49

Пушкина Гкал/час 1,90

Суворова Гкал/час 0,41

Пачева Гкал/час 0,49

Санаторно-лесная школа Гкал/час 0,78

Горный воздух Гкал/час 0,44

Нарт Гкал/час 3,29

Школа №15 п. Белая Речка Гкал/час 0,61

Школа №16 п.Хасанья Гкал/час 0,81

Школа №20 п.Кенже Гкал/час 0,67

Школа №22 п. Кенже Гкал/час 0,83

Герпегежская п. Хасанья Гкал/час 0,93

Декоративные культуры Гкал/час 0,51

Больница №2, п. Хасанья Гкал/час 0,37

Калюжного, 1 Гкал/час 0,06

Бабаева, 127 Гкал/час 0,00

Дом культуры п. Хасанья Гкал/час 0,00

Газовая, 5 Гкал/час 0,00

Газовая, 6 Гкал/час 0,04

Гипрозем Гкал/час 1,37

Гагарина, 2 Гкал/час 0,60

Гагарина, 203 Гкал/час 0,54

Тубдиспансер Гкал/час 1,51

Калмыкова, 241а Гкал/час 1,75

Тельмана-Крылова Гкал/час  0,04

Крылова, 31 Гкал/час 0,40

Школа №12, 
Профсоюзная, 122

Гкал/час 1,30

Гагарина, 40 Гкал/час 1,35

Профсоюзная, 216 Гкал/час 0,22

Мазлоева, 47 Гкал/час 0,06

Гагарина, 56 Гкал/час 0,22

Суворова, 350  | Гкал/час 0,05

Строительный лицей Гкал/час 0,05

5-й км Прохладненского 
шоссе

Гкал/час 0,00

Адиюх  Гкал/час 0,66

Меликьянца Гкал/час 2,92

Фурманова Гкал/час 0,63

Детский сад №59 Гкал/час 0,00

Детский сад №36 Гкал/час 0,25

Шалушкинская, 1 Гкал/час 0,00

2-й Промпроезд Гкал/час 0,07

Туриста, 74 Гкал/час 0,28

Профсоюзная, 210 Гкал/час 0,28

Кадырова, 24 Гкал/час 0,00

Ногмова, 70 Гкал/час 1,43

Ленина, 75 Гкал/час 1,44

Толстого, 175 Гкал/час 5,25

Мечникова, 179 Гкал/час 0,00

Искож, 2 Гкал/час 5,06

Мусукаева Гкал/час 1,29

ДВТУ Гкал/час 2,12

Ипподром Гкал/час 0,00

9-го января Гкал/час 37,30

7-й км Прохладненского 
шоссе

Гкал/час 0,17

Мальбахова, 5 Гкал/час 0,01

Чернышевского Гкал/час  0,13

Электроподстанция Гкал/час 0,04

Идарова, 125 Гкал/час 0,00

Кабардинская, 147 Гкал/час 0,00

Санаторный проезд, За Гкал/час 0,06

Школа №8 Гкал/час 0,00

Тарчокова, 2а Гкал/час 0,00

Ковтуненко, 2 Гкал/час 0,00

Ногмова, 45 Гкал/час 0,70
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МЧС в новых условиях

 

Актёр Али Тухужев в фильме «Лакумы по-чегемски»Писатель и журналист Борис Мазихов (в центре) – 1960-е годы

Комсомольцы Кабардино-Балкарии отправляются на целину, 
г. Нальчик, 1960 год 

Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку в 
стране, МЧС России продолжает обеспечивать безопасность населения 
и объектов экономики РФ.

Для предупреждения воз-
можных чрезвычайных ситу-
аций и минимизации их по-
следствий проводятся заранее 
спланированные предупре-
дительные мероприятия. В 
апреле МЧС России намечены 
межведомственные комплекс-
ные учения по обеспечению 
безаварийного пропуска па-
водков, а также защите на-
селённых пунктов, объектов 
экономики и социальной ин-
фраструктуры от природных 
пожаров.

В то же время в соответ-
ствии с приказом «О дистанци-
онной профессиональной слу-
жебной деятельности в МЧС 
России» отдельные категории 
федеральных государствен-
ных гражданских служащих, 
работников и сотрудников с 30 
марта по 5 апреля переводят-
ся на дистанционный режим. 

К таким категориям относятся 
беременные и многодетные 
женщины, женщины, имею-
щие малолетних детей, лица 
предпенсионного возраста, 
служащие и работники с хро-
ническими болезнями.

Изменения в режиме ра-
боты указанных категорий не 

повлияют на функционирова-
ние министерства и его под-
разделений. Силы и средства 
чрезвычайного ведомства 
готовы к выполнению задач 
по предназначению.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР

Главная команда ДЮСШ по футболу Нальчика под ру-
ководством Рустама Тарчокова завоевала бронзовые 
медали зимнего чемпионата КБР среди команд высшего 
дивизиона.

Плюсы и минусы зимнего сезона
Группа спортивного совершен-

ствования ФШ «Нальчик» стала 
единственной командой, прошедшей 
турнир без поражений и лучшей 
среди всех республиканских ДЮСШ. 
Вторая команда, составленная из 
игроков 2004/2005 г. р., заняла пятое 
место в первом дивизионе.

Итоги выступления команд в 
зимнем сезоне 2019/2020 г. подвёл 
старший тренер футбольной школы 
Аслан Гоплачев:

 – На недавно завершившемся 
зимнем чемпионате наша школа 
была представлена сразу двумя 
командами. В высшем дивизионе 
играла команда группы спортивного 
совершенствования под руковод-
ством Рустама Тарчокова. В первом 
дивизионе выступила команда Каз-
бека Нахушева, составленная из 
футболистов 2004/2005 г.р. Перед 
стартом сезона команды получили 
конкретные турнирные задачи. ГСС 

5 апреля 2015 г. – ушёл из жиз-
ни Черкес Бахшиевич Мовсисян, 
в 1962-1992 гг. директор совхоза 
«Нальчикский» – одного из лучших 
сельхозпредприятий республики, по-
чётный гражданин города Нальчика, 
заслуженный агроном РСФСР.

7 апреля 1940 г. – родился Борис 
Бесланович Мазихов, кабардинский 
писатель, журналист, председатель 
Союза журналистов КБР, главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ» в 
1982-1997 гг.,  заслуженный работник 
культуры РФ, КЧР и РА, лауреат премии 
Союза журналистов РФ.

12 апреля 1995 г. – ушёл из жизни 
Али Матыкович Тухужев, актёр Кабар-
динского государственного драматиче-
ского театра им. А. Шогенцукова, за-
служенный артист РСФСР и КБАССР, 
народный артист РСФСР и Республики 
Абхазия.

19 апреля 2005 г. – ушёл из жизни 
Михаил Шуевич Мамхегов, партийный 
и государственный деятель, предсе-
датель Совмина КБАССР в 1988-1991 
гг., заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР, почётный гражда-
нин городов Нальчика и Терека.

20 апреля 1925 г. – родился Анато-
лий Михайлович Сундуков, живописец, 
график, член Союза художников СССР, 
заслуженный художник КБАССР.

21 апреля 1940 г. – родилась Куна 
Хажбаровна Жакамухова – актри-
са, заслуженная артистка РСФСР и 
КБАССР, лауреат Государственной 
премии КБР. 

25 апреля 1965 г. – образован 
Кабардино-Балкарский реском проф-
союза работников лесных отраслей.

Календарь знаменательных и памятных дат.  Апрель

В минувшую пятницу профессиональный праздник отметили сотрудники Управле-
ния Росгвардии по КБР, по традиции – на рабочих местах.

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕВ этот день прошла пресс-кон-
ференция, во время которой началь-
ник Управления Росгвардии по КБР 
Сергей Васильев ответил на вопросы 
представителей средств массовой 
информации.

Ведомство подписало соглашение 
о сотрудничестве с руководителем ре-
гионального отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» Муратом Арипшевым. Оно 
подразумевает проведение совместных 
мероприятий патриотического характе-
ра, популяризацию воинской службы, 
создание позитивного образа сотруд-
ника и военнослужащего Росгвардии.

– В этом году нас ждёт знамена-
тельное событие – празднование 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Главной нашей 
задачей остаётся обеспечение право-
порядка и защита интересов граждан, 
– сказал С. Васильев.

Сергей Васильев во время пресс-
конференции вручил представителям 
СМИ благодарность за эффективное 
сотрудничество и помощь в освещении 
деятельности войск Национальной 
гвардии РФ.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

25 апреля – 8 мая 2010 г. – в Нальчи-
ке состоялся третий турнир серии Гран-
при ФИДЕ по шахматам среди женщин. 

Апрель 1925 г. – в Кабардино-Балка-
рии организовано спортивное общество 
«Динамо».

Апрель 1960 г. – в честь 90-летия со 
дня рождения В.И. Ленина состоялось 
восхождение на вершину Ак-Кая 95 
альпинистов.

Апрель 2005 г. – создано Кабардино-
Балкарское региональное отделение по-
литической партии «Патриоты России». 

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1895 г. – родился Аслан-Али Эфен-

диев – участник Первой мировой вой-
ны, полный Георгиевский кавалер, 
уроженец с. Кашхатау.

1900 г. – родился Мустафа Петуевич 
Наков, мастер спорта, чемпион РСФСР 
по классической борьбе, неоднократ-
ный победитель первенств Кабардино-
Балкарии, Северного Кавказа, РСФСР 
и СССР по вольной, национальной и 
классической борьбе.

1900 г. – родилась Салима Мазанов-
на Паштова – первая женщина-обла-
дательница звания Героя Социалисти-
ческого Труда в Кабардино-Балкарии 
(звание получено в 1960 году).

1905 г. – в слободе Нальчик и селе-
нии Баксан открылись библиотеки-чи-
тальни и «народные чайные».

1905 г. – создание Мажидом Мазано-
вичем Фанзиевым кабардинского бук-
варя на арабской графической основе. 
Буквари использовались в медресе и 
первых кабардинских школах до уста-
новления советской власти.

Архивная служба КБР

В рамках подготовки и проведения 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов историко-документальным департаментом МИД России была подготовлена и 
опубликована онлайн-выставка, включающая ряд документов и материалов об организованных 
международных конференциях по вопросам послевоенного мироустройства, инициативах в 
этой области со стороны руководства стран антигитлеровской коалиции. Материалы доступны 
по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2ZtW/52vFJKcn5/.

На официальном сайте МИД России создана информационная вкладка «К годовщине 
Ялтинской (Крымской) конференции. Рассекреченные документы», где будут размещаться 
архивные документы, посвящённые 75-летию Победы.

Виртуальная выставка документов МИД

должна была бороться за первое 
место, в худшем случае – занять 
место не ниже третьего. А у юношей 
задачей максимум было завоевание 
прямой путёвки в высший дивизион, 
а минимум – получить право на сты-
ковые матчи.

Главная команда вела в счёте в 
ключевых матчах против баксанской 
«Автозапчасти» и «Терека», но упу-
стила победу. Теряла очки там, где 
не должна была. Прошла чемпионат 
без поражений, но из-за досадных 
осечек заняла только третье место. 
Юношеская команда до последнего 
тура боролась за стыковые места, 
но финишировала пятой в первом 
дивизионе.

Если отталкиваться от соревно-
вательных задач, то удовлетворения 
нет. Раз не получилось выполнить 
поставленные задачи, значит, где-то 
мы недоработали, что-то упустили. Я 
как старший тренер несу ответствен-
ность за этот неудовлетворительный 
результат. Если исходить от перво-
степенной задачи, которая включает 
в себя воспитание, подготовку фут-
болистов и молодых тренеров, то тут 
проделанная нами работа принесла 
удовлетворение. Во-первых, пятеро 
футболистов юношеской команды 
дебютировали в высшем дивизионе 
и сумели отличиться, забив мячи. 
Во-вторых, сразу двое воспитанников 
ГСС подписали контракт с наль-

чикским «Спартаком» – 19-летний 
полузащитник Ислам Оразаев и 
23-летний нападающий Анзор Ху-
тов. До них это сделали Дзамихов, 
Стрига, Гонгапшев. Ещё раньше в 
стан красно-белых из ГСС перешли 
Ашуев, Белоусов и Илистинов.

Группа спортивного совершен-
ствования существует чуть более 
трёх лет и за это время подготовила 
более десяти игроков для профес-
сиональных клубов. Начинал рабо-
тать с ГСС бывший тренер нальчик-
ского «Спартака» Тимур Шипшев. 
После того как Тимур Каральбиевич 
возглавил команду российской пре-
мьер-лиги «Тамбов», его место занял 
Казбек Нахушев. Сегодня команду 
тренирует молодой специалист Ру-
стам Тарчоков. Прогресс и переход 
в «Спартак-Нальчик» Оразаева и       
Хутова – заслуга не только Тарчоко-
ва, но и его предшественников.

Максим БАТИЩЕВ

 


