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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ 159 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КБР

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Международный день борь-
бы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их 
незаконным оборотом в режиме 
видеоконференцсвязи состоя-
лось заседание Государственного 
антинаркотического комитета под 
председательством министра 
внутренних дел РФ генерала по-
лиции Владимира Колокольцева. 
В его работе принял участие Гла-
ва Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков.

Глава МВД России проинфор-
мировал о текущей оперативной 
обстановке: «Усиление контроля 
за перемещением товаров и гру-
зов на международных маршру-
тах привело к сокращению конт-
рабандного ввоза на территорию 
Российской Федерации наркоти-
ков, имеющих зарубежное проис-
хождение. На этом фоне зафик-
сированы попытки расширения 
производства синтетических нар-
котиков внутри страны. В первом 
квартале органами внутренних 
дел ликвидировано почти шесть-
десят нарколабораторий, что на 
44% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года».

В качестве примера Владимир 
Колокольцев привёл пресечение 
деятельности группы, участники 
которой организовали в Москов-
ской области подпольные лабо-
ратории по производству мефе-
дрона: «Объём изъятого нарко-
тического средства позволил бы 
изготовить около ста пятидесяти 
тысяч разовых доз, что по ценам 
чёрного рынка составляет свыше 
ста миллионов рублей».

Министр сделал акцент на 

необходимости консолидации 
усилий федеральных и регио-
нальных органов власти в проти-
водействии наркопреступности, 
а также укрепления взаимодей-
ствия на международной арене. 
Приоритеты российской анти-
наркотической политики опира-
ются на международно-правовые 
принципы в сфере глобального 
наркоконтроля, незыблемость 
которых подтверждена в итоговой 
декларации 62-й сессии ООН по 
наркотическим средствам в мар-
те прошлого года.

В то же время, по мнению 
присутствующих, легализация 
некоторыми странами так на-
зываемых «лёгких» наркотиков 
создаёт угрозу международным 
договорам, а главное – здоровью 
населения, особенно молодёжи, 
бросает вызов другим государ-
ствам, не приемлющим такие 
подходы.

Кроме того, в ходе заседания 
были подведены итоги монито-
ринга наркоситуации в стране 
в 2019 году и утверждён проект 
ежегодного доклада Президенту 
Российской Федерации, в кото-
ром отражены результаты реа-
лизации действующей стратегии 
государственной антинаркотиче-
ской политики.

Владимир Колокольцев под-
черкнул: «Совместными уси-
лиями федеральных органов и 
региональных антинаркотических 
комиссий в прошлом году удалось 
достичь определённой положи-
тельной динамики. Уровень пре-
ступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков снизился 

почти на 9,5 процента, а число 
больных наркоманией – на 5 про-
центов».

В настоящее время завершает-
ся работа над новой стратегией, 
которая охватит период до 2030 
года: состоялось общественное 
обсуждение, проведена анти-
коррупционная экспертиза, полу-
чены согласования большинства 
ведомств.

Ещё одним вопросом повестки 
дня стали меры государственного 
контроля за оборотом некури-
тельной никотиносодержащей 
продукции. Председатель ГАК 
сообщил об основных результатах 
проверочных мероприятий в этой 
области: «Территориальными 
органами Роспотребнадзора со-
вместно с представителями Гене-
ральной прокураторы, МВД Рос-
сии и Следственного комитета их 
проведено более двухсот тысяч, 
включая порядка шестидесяти 
тысяч внеплановых и выездных. В 
результате оборот некурительной 
никотиносодержащей продукции 
в торговых точках существенно 
сократился».

Председатель Правительства Российской Федерации  
М. Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в 
распределение объёмов субсидий на реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 и плановый 
период 2021-2022 гг.

Кабардино-Балкария в этом году получит из федерального 
бюджета РФ 159,1 миллиона рублей. Субсидии будут направлены 
на решение проблем с водоснабжением в населённых пунктах 
республики.

В Кабардино-Балкарии прошёл второй день 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ. Же-
лающих сделать выбор встречали на 355 изби-
рательных участках республики. Голосовать 
можно с восьми утра до восьми часов вечера.

Голосование 
проходит без сбоев

Особое внимание направ-
лено на соблюдение требо-
ваний безопасности в связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. 
Избирательные участки в пе-
риод проведения голосования 
работают в соответствии с 
рекомендациями Роспотреб-
надзора, разработанными с 
учётом эпидемиологической 
ситуации. Организуется дезин-
фекция помещений, соблюда-
ется социальная дистанция. В 
обязательном порядке прово-
дится бесконтактная термо-
метрия при входе избирателя 
на участок, ему предлагают 
провести дезинфекцию рук, 
выдают маску и перчатки. 
Также полностью обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты члены участковых из-
бирательных комиссий.

Все указанные меры безо- 
пасности обеспечиваются и 
на избирательных участках, 
развернувшихся на открытом 
воздухе. Их преимущество в 
том, что на свежем воздухе 
распространение коронавиру-

са затруднено. Один из таких 
участков расположился в селе 
Пролетарское Прохладнен-
ского района возле здания 
сельской администрации на 
улице Ленина. Участковая из-
бирательная комиссия №224 
все дни голосования будет 
работать в шатрах.

По словам председателя 
участковой избирательной 
комиссии №224 Ольги Гор-
буновой, за избирательным 
участком закреплено 1745 
человек с правом голоса. 
Граждане активно участвуют 
в голосовании, при этом идут 
равномерным потоком, что по-
зволяет не принимать никаких 
дополнительных мер, чтобы 
избежать столпотворения.

Особая атмосфера цари-
ла вчера на избирательном 
участке №307 в городе Чегеме, 
который находится в здании 
районного дома культуры. 
Здесь праздничное настро-
ение голосующим и членам 
участковой комиссии создава-
ли артисты ДК, выступившие с 
концертной программой.

На территории избиратель-
ного участка зарегистрировано 
2460 избирателей. Председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии №307 Лариса 
Ворокова отметила тот факт, 
что голосование началось до 
основной даты. Это в целом 
положительно сказалось на 
процедуре, учитывая сохраня-
ющуюся угрозу распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. На избирательном участке 
не наблюдается очередей и 
скопления людей, соблюда-
ется санитарная дистанция. В 
разных местах находятся вход 
в помещение и выход – прихо-
дящие голосовать и покидаю-
щие участок не пересекаются.

(Окончание на 2-й с.)Всего за время  пандемии в госпитале Центра СПИД и ИЗ  Министерства здра-
воохранения КБР помогли бороться с коронавирусом пяти малышам младше 
года, все они выписаны домой здоровыми.

 

Малыши справились с коронаинфекцией

Сейчас идёт на поправку семимесячная девочка. 
В соцсетях под сообщениями о эпидемиологической 
ситуации жители республики оставляли комментарии, 
спрашивая о состоянии ребёнка, ставшего одним из 
первых пациентов госпиталя. Пятимесячный малыш из 
Ингушетии поступил в госпиталь Центра СПИД и ИЗ  в 
крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь 
более месяца и смогли вылечить от коронавируса, не-
смотря на тяжёлые сопутствующие заболевания. Маму 
и малыша выписали домой.

Днём: + 24... + 25. Ночью: + 15... + 16.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

ПОГОДА Днём: + 27... + 28. Ночью: + 17... + 19
НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯТВПРОГРАММА Облачно, с прояснениями Облачно, с прояснениями
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 Как подготовить продукт к экспорту, выбрать стратегию ценообразова-
ния и продвигать его? Ответы на эти и другие вопросы получат участники 
семинара «Маркетинг как часть экспортного проекта», который состоит-
ся в формате онлайн на безвозмездной основе.

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 за последние сутки увеличилось на 65 и 
составило 4791.

Дистанционный приём 
показывает свою эффективность

В телефонном режиме депу-
татом были даны разъяснения по 
принятым законам, посредством 
которых решаются вопросы по-
мощи бизнесу в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Проконсультированы 
работники скорой медицинской 
помощи по вопросам доплат, 
родители выпускников – по вопро-
сам поступления и зачисления 
в высшие учебные заведения, 
затронут ряд других тем.

В июне поступило много кол-
лективных звонков. Так, члены 
садоводческого некоммерческо-
го товарищества из Прохладного 
просят урегулировать вопрос 
перевозки граждан, коллектив 
одного из реабилитационных 
центров хлопочет о восстановле-
нии в должности его директора, 
представители педагогического 
сообщества добиваются вклю-
чения в педагогический стаж 
периодов нахождения работника 
образовательной организации 
в отпуске по уходу за ребёнком. 
Люди обращаются к народному 
избраннику как за разъяснени-
ями по принимаемым законам, 
так и за содействием в решении 
наболевших вопросов.

Звонки и обращения поступают 
в адрес Ирины Марьяш постоян-
но, причём не только от жителей 
Кабардино-Балкарии, интересы 
которой депутат представляет в 
Государственной Думе.

– По каждому обращению 
ведётся детальная работа, ана-
лизируется правовая база, прора-
батываются алгоритмы действий, 
в установленном порядке на-
правляются депутатские запросы. 
Дистанционный приём позволяет 
оперативно выстроить коммуни-
кации и оказать содействие в ре-

шении вопросов заявителей, при 
этом эффективно использовать 
рабочее время, не затрачивая 
его на передвижение. Конечно, 
и живое общение очень нужно, 
оно даёт возможность глубже 
погрузиться в действительность 
и понять другие проблемы жите-
лей, о которых порой умалчивают 
по понятным причинам. Но жизнь 
внесла коррективы, на настоя-
щем этапе важен дистанционный 
прием, который показывает свою 
эффективность как во времени, 
так и в пространстве, – отмечает 
И. Марьяш.

В ходе дистанционного при-
ема были озвучены и некоторые 
результаты работы депутата. 
Молодая мама Ирина Пекарь из 
станицы Солдатской выразила 
признательность Ирине Марьяш 
за содействие, оказанное в улуч-
шении жилищных условий, а 
многодетные родители Снегур из 
Нальчика, которые обратились к 
депутату с таким же вопросом, 
проинформировали о том, что 
включены в список молодых 
семей на получение социальной 
выплаты на 2021 год как много-
детная семья, имеющая право 
на первоочередное получение 
субсидии на приобретение жилья.

Ирина Марьяш в ходе разгово-
ра с заявителями особое внима-
ние уделила важности новых по-
правок к Конституции Российской 
Федерации и призвала граждан 
принять активное участие в обще-
народном голосовании 1 июля.

– Это судьбоносное событие в 
жизни России. Государство под-
держивает своих граждан, бес-
прецедентные меры социальной 
поддержки в сегодняшней труд-
ной ситуации – достойное тому 
подтверждение. Очень важно, 
чтобы социальные гарантии были 
закреплены в Основном Законе 
страны. Внесение социальных 
поправок в Конституцию РФ 
обеспечит более высокие нормы 
жизни и стандарты прав граждан. 
Каждый человек сможет более 
уверенно смотреть в будущее, – 
подчеркнула депутат.

Подготовил Руслан ИВАНОВ

Коронавирус не живёт 
в открытых водоёмах

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 83499 
исследований путём тестирова-
ния. Выздоровели 3037 человек, 
умерли 50 человек, в том числе 
за последние сутки женщина 
1964 года рождения из села  
Кёнделен.

В госпиталях находятся 1354 
человека, из них в реанимации 
– 60 человек, на амбулаторном 
лечении – 1572, дома под меди-
цинским наблюдением – 1509.

В связи с наступлением тёплых 
дней Роспотребнадзор распро-
странил информацию о том, что 
опасности заразиться коронави-
русом в открытых водоёмах нет: 

такие водоемы подвергаются воз-
действию большого количества 
солнечных лучей, губительных 
для коронавируса. Поэтому коро-
навирусной инфекцией человек в 
них заразиться не может.

При этом возбудители других 
инфекций, в том числе острых 
кишечных, могут передаваться 
через воду. В некоторых водоёмах 
можно заразиться вирусным гепа-
титом А, паразитарными заболе-
ваниями, глистными инвазиями.

Напоминаем номера теле-
фонов «горячей линии»: Опе-
ративный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Маркетинг как часть экспортного проекта

Спикером семинара  станет федеральный 
тренер школы экспорта Российского экспорт-
ного центра Оксана Воронкова.  Использование 
современных интернет-технологий даёт экспор-
тёрам дополнительные возможности для реа-
лизации внешнеторговой деятельности. Оксана 
Воронкова расскажет о том, как использовать 
алгоритм построения ценовой стратегии бренда, 
создать продающую презентацию продукта, и о 
многом другом. После успешного прохождения 
семинара участники  получат сертификат слу-
шателя школы экспорта РЭЦ.

Семинар организует центр поддержки экс-

порта КБР – структурное подразделение регио-
нального фонда «Центр поддержки предприни-
мательства КБР», учреждённого Министерством 
экономического развития республики для 
предоставления  консультационной и непрямой 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Семинар со-
стоится 29 июня, необходима предварительная 
регистрация. За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кирова,  224, или по номеру «горячей линии»: 
8-800-222-51-07.

Подготовила Вероника ВАСИНА

По указанию Генерального прокурора РФ 
для обеспечения законности при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию РФ в прокуратуре 
КБР открыта «горячая линия». 

Сообщения о возможных нарушениях при-
нимаются по телефонам: 8-928-08-30-280,   

8(8662)-40-46-11.  Аналогичные меры предприня-
ты  для предупреждения и устранения наруше-
ний при проведении единого государственного 
экзамена.

Информацию примут по телефонам:  
8(8662)42-47-29 и 8-929-884-49-44, сообщает 
прокуратура КБР.

 

Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР завершило 
передачу 355 избирательным участкам Кабардино-Балкарии необходимых 
средств индивидуальной защиты и антисептических средств для членов 
избирательных комиссий и участников голосования.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Средства защиты для избирательных участков

Минпромэнерготоргом были 
закуплены и переданы в ЦИК и 
муниципалитеты одноразовые 
медицинские маски, халаты, 
спиртовые гелевые и аэрозоль-
ные антисептические средства 
для дезинфекции рук, поме-
щений, предметов, воздуха, 
защитные лицевые экраны, 
антибактериальные полимер-
ные медицинские коврики и 
бесконтактные термометры, а 
также приобретены одноразо-
вые полиэтиленовые пакеты и 
ручки, различные канцеляр-
ские предметы, поскольку обе-
спечение безопасности голосу-

ющих и членов избирательных 
комиссий – первоочередная 
задача. При выборе и закупке 
приоритет был отдан качеству 
и безопасности продукции с 
обязательным наличием го-
сударственной сертификации 
товара и продукции, чья стои-
мость ниже рекомендованных 
ЦИК России цен и ниже цен 
на аналогичную продукцию 
на рынке, поставка товара 
– напрямую от завода-произ-
водителя.

Все дни работы избиратель-
ных комиссий будут прово-
диться ежедневная глубокая 

дезинфекция помещений 
и измеряться температура. 
Членов комиссии  обеспечат 
средствами индивидуальной 
защиты. Каждый голосующий 
гражданин получит отдель-
ный индивидуальный пакет, 
содержащий бюллетень для 
голосования, а также все не-
обходимое для обеспечения 
его безопасности: от меди-
цинской маски до перчаток 
и спиртовых салфеток, сооб-
щает пресс-служба Минпром-
энерготорга КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 

Ирина Марьяш провела 
очередной дистанционный 

приём граждан.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В средней общеобразо-

вательной школе посёлка 
Терскол Эльбрусского рай-
она располагается самый 
высокогорный избиратель-
ный участок в Кабардино-
Балкарии, где работает 
участковая избирательная 
комиссия №355. Как рас-
сказал председатель ко-
миссии Намидар Бабаев, 
на этом участке зареги-
стрирован 701 избиратель. 
В их числе и те, кто будет 
голосовать по открепи-
тельным удостоверениям. 
В основном это военнослу-
жащие высокогорных под-
разделений Вооружённых 
Сил РФ, которые прибыли 
на тренировочные сборы в 
Приэльбрусье.

По данным Избиратель-
ной комиссии КБР, в пер-
вый день общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию РФ приняли 
участие 60 439 избирате-
лей. Нарушений и сбоев не 
зафиксировано.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА

Голосование проходит без сбоев
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 Многопрофильный сельскохозяйственный кооператив «Ал-
бир» (с.  Чегем Второй), которому в этом году исполняется 15 лет, 
– единственный в Чегемском районе по своему организационно-
правовому статусу.

Большие амбиции СХПК «Албир» Сегодня он входит в список самых 
рентабельных и преуспевающих сель-
хозкооперативов не только Кабардино-
Балкарии, но и России. Члены коопе-
ратива сумели наладить производство 
конкурентоспособной и востребованной 
растениеводческой и животноводческой 
продукции. 

 В текущем сельскохозяйственном году 
структуре посевных площадей СХПК «Ал-
бир» отдано более 400 гектаров кукурузы 
на зерно, 10 гектаров фруктового сада, из 
которых шесть га  под яблоки и четыре  под 
сливу. Элитные высокоурожайные сорта 
томатов посеяли на площади двух гек-
таров. Кооператив имеет в своём активе 
также 26 теплиц, в 20 из которых круглого-
дично растут отменного вкуса помидоры. 
В этом сезоне в шести теплицах в качестве 
эксперимента решили посадить клубнику 
по двухъярусной итальянской технологии 
– тоже с круглогодичным циклом сбора 
урожая. В сферах зернопроизводства, 
садоводства и овощеводства внедрена 
система капельного орошения, как и в 
тепличном хозяйстве.

Кооператив также занимается произ-
водством индюшатины, здесь вырастили 
восемь тысяч индюков, половину уже 
реализовали. Также «Албир» имеет свою 
животноводческую ферму по откорму 
молодняка крупного рогатого скота. Из 
200 бычков со средним весом 430-500 
килограммов 100 реализованы через 
оптовую сеть на внутриреспубликанском 
рынке. 

– С реализацией конечной продукции 
проблем практически нет, – рассказы-
вает председатель кооператива Инал 
Алакаев. – Зерно поставляем по уже от-
работанным каналам через Каспийский 
порт в Махачкале в страны Персидского 
залива, в частности, в Иран. Качество 
нашей кукурузы отвечает всем требо-
ваниям мировых стандартов, поэтому 
приносит высокую прибыль. Индюшатину 
по договорам прямых поставок забирают 
оптовики из Чечни, Ингушетии и Москвы.  
Яблоки, сливу, помидоры и тепличные 
овощи поставляем в столицу России, 
Екатеринбург и другие субъекты Урала 
и Сибири. Клубнику будем поставлять в 
основном в Москву, Санкт-Петербург, а 
также в субъекты Уральского и Сибир-
ского регионов.  Экологически чистая 
продукция кооператива у наших потреби-
телей пользуется повышенным спросом.

У СХПК «Албир» собственное зер-
нохранилище на 20 тысяч тонн едино- 
временного хранения, рядом сушильная 
установка технологической мощностью 
до 500 тонн в сутки. Мощности «сушилки» 
позволяют оказывать в разгар сезона 
профильные услуги и другим хозяйствам 
различных форм собственности района 
и республики.

У кооператива солидный парк сель-
скохозяйственной техники, в том числе 
десяток современных тракторов различ-
ной модификации известных российских 
и белорусских производителей, две 
автомашины-самосвал на базе «ЗИЛ», 
два мощных зерноуборочных комбайна 
американской компании «Нью Холланд», 
а также весь необходимый набор прицеп-
ного оборудования. Вся техника хранится 
под капитальным навесом общей площа-
дью 1500 квадратных метров.

В этом году кооператив через АО «Рос-
агролизинг» приобрел ещё несколько 
единиц новой сельскохозяйственной 
техники.

В 2019 году «Албир» реализовал 
инвестиционный проект по строитель-
ству современного фруктохранилища 
мощностью 500 тонн единовременного 
хранения. 

На данном этапе в кооперативе на 
постоянной основе трудятся до 30 работ-
ников – механизаторы, овощеводы откры-
того и закрытого грунта, животноводы и 
другие профильные специалисты. 

– В разгар уборочных работ мы при-
влекаем ещё до 150 сезонных работни-
ков, – поясняет И. Алакаев. – В основном 
это жители Чегема Второго и других сёл 
Чегемского района. По уставу коопера-
тива мы вправе нанимать работников на 
временные работы на основе срочного 
договора. 

Руководство кооператива ориенти-
ровано на внедрение в производство 
инновационных технологий. Под урожай 
зерновых в «Албире» высаживают толь-

ко элитный и суперэлитный семенной 
материал, тот же принцип применяется 
при возделывании овощных культур, вы-
ращиваемых как в открытом грунте, так 
и в тепличных условиях. 

Как рассказал Инал Алакаев, на на-
чальном этапе испытывали сложности с 
оборотными финансовыми средствами, 
и здесь большую помощь оказал Кабар-
дино-Балкарский региональный филиал 
АО «Россельхозбанка», в реестре кото-
рого СХПК «Албир» значится в списках 
самых добросовестных и надёжных за-
ёмщиков.

– Без кредитной поддержки «Рос-
сельхозбанка» вряд ли бы мы смогли 
крепко встать на ноги, – признаётся 
председатель кооператива. – Практи-
чески в реализации всех наших инве-
стиционных проектов реальную финан-
совую поддержку оказал и продолжает 
оказывать «Россельхозбанк». За весь 

Большую часть льготных кредитных ре-
сурсов в «Албире» направили на обновле-
ние технологических мощностей.  Также 
государственная и банковская поддержка 
помогла членам кооператива наладить 
собственную логистику и переработку. 
В СХПК «Албир» пришли к пониманию, 
что в условиях рыночной экономики не-
выгодно продавать свою продукцию как 
сырьё. При нынешней конкуренции на 
рынке сельскохозяйственной продукции 
её реализация в разгар уборки, тем более 
прямо с поля совершенно невыгодна. 
Руководство кооператива поняло простую 
экономическую логику: реализовывать 
конечную продукцию нужно тогда, когда 
она может принести наибольшую добав-
ленную стоимость. 

– Для этого мы у себя в кооперативе 
наладили собственную логистику и ка-
чественную переработку произведённой 
продукции, – отмечает Инал Алакаев. 
– При такой финансово-хозяйственной 
парадигме не страшна никакая конкурен-
ция, и агробизнес на основе кооперации 
успешно развивается.

Сегодня СХПК «Албир» –  своего рода 
аграрная площадка по демонстрации 
инвестиционных и инновационных про-
ектов. Здесь часто бывают руководители 
департаментов Минсельхоза России, 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов (АККОР) России.

Кооператив – участник всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» последних лет. В прошлом году 
СХПК «Албир» в составе национальной 
делегации принимал участие в работе 
84-й международной выставки-ярмарки 
«Зелёная неделя» в Берлине – круп-
нейшего в мире аграрного форума, где 
ежегодно демонстрируются достижения 
сельскохозяйственного производства. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора    

период наших взаимоотношений с бан-
ком не было ни одного случая отказа, 
за что члены кооператива выражают 
большую благодарность руководству 
и команде менеджеров кредитного 
учреждения.  Соответственно и со сто-
роны кооператива не было ни одной 
просрочки.  

Сегодня эффективное развитие коо-
ператива продолжается благодаря гос-
поддержке, признаться, 15 лет назад мы 
не могли даже и мечтать о субсидиях и 
грантовой поддержке со стороны феде-
рального и республиканского бюджетов. 
Столь результативное государственно-
частное партнёрство является определя-
ющим фактором наращивания объёмов 
и ассортимента продукции сельского 
хозяйства. Поддержка государством ко-
оперативного движения – это механизм, 
позволяющий стимулировать участие в 
реализации национального проекта «Экс-
портный потенциал АПК». 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Албир» первым в Кабардино-Балкарии 
среди представителей малого и среднего 
предпринимательства получил в «Рос-
сельхозбанке» льготный кредит до пяти 
процентов годовых. В этом не последнюю 
роль сыграл положительный имидж ко-
оператива как добросовестного клиента 
банка.

Индюшиная ферма СХПК «Албир»

Клубника в теплице СХПК «Албир»Ферма СХПК «Албир» по откорму КРС
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На долю поколения наших ветеранов выпали невероятные испытания, 
но мужество и преданность Отчизне оказались превыше всего. Многона-
циональный советский народ встал на защиту Родины. Бойцы клялись 
защищать Родину мужественно, с достоинством и честью, не щадя жиз-
ни, для достижения полной победы над врагом. В числе тех, кто отстоял 
свободу советских людей, был и Иван Егорович Крохмаль.

Участник первого Парада Победы

Он родился 3 октября 1925 года в селе 
Рудовка Сватовского района Луганской об-
ласти Украинской ССР. Когда война пришла 
в его дом, на фронт ушли его отец и старший 
брат. Отец погиб под Сталинградом, а брат 
– на Харьковщине.  Когда исполнилось 18 
лет Ивану, пришло его время отправиться 
на войну. После краткого обучения он был 
назначен начальником радиостанции.  Иван 
Крохмаль попал в 747-й стрелковый полк 
172-й стрелковой дивизии, которая была на-
правлена на Павлоградское направление. 
Обеспечивал бесперебойную связь с под-
разделениями и командованием, передавал 
информацию в разведку и артиллерию, тем 
самым способствуя нанесению точных артил-
лерийских и бомбовых ударов по врагу. Такое 
задание поручалось не всякому – немецкие 
пеленгаторы в считанные минуты засекали 
рацию и открывали по ней огонь. Сутками 
под бомбёжкой и обстрелом не каждый мог 
выдержать.

В 1944 году 172-ю Павлоградскую стрел-
ковую дивизию направили в Белоруссию, 
здесь она приняла участие в ожесточённых 
боях. Однажды в лесу подорвался на мине 
командир роты, ему оторвало ногу. Иван 
Егорович вынес командира с поля боя и спас 

ему жизнь.  Медаль «За отвагу» он получил 
за участие в боях за город Белый Камень. 
Участвовал в освобождении многих советских 
населённых пунктов, в том числе Павлограда, 
Броды, Перемышля, Дубно, Ярослава. По-
сле освобождения СССР война уходила всё 
дальше на запад.  Сандомирский плацдарм 
в Польше особенно запомнился связистам. 
Каждый солдат в те дни знал, как важно 
удержаться на западном берегу Вислы. 
Враг бросил сюда отборные силы, чтобы от-
бросить советские войска назад и задержать 
их наступление. Ни у кого не было и мысли 
повернуть назад, какой ценой доставалась 
Победа, понимал каждый боец. Немцам 
не удалось остановить наступление наших 
солдат. За отвагу в боях на сандомирском 
плацдарме Иван Крохмаль был награждён 
орденом Славы III степени, орден Славы II 
степени он получил за форсирование Одера. 
За освобождение   Павлограда, Сандомира, 
Витенберга и Праги получил четыре благо-
дарности Верховного Главнокомандующего.

24 июня 1945 года солдат Иван Крохмаль 

стал участником Парада Победы, чеканил 
шаг по Красной площади в составе сводного 
полка 1-го Украинского фронта под коман-
дованием маршала И. Конева.  Это были 
волнительные минуты, на душе было светло 
и радостно.  Ивану казалось, что люди, со-
бравшиеся на главной площади страны, 
смотрели только на него – советского солдата, 
вынесшего вместе со всеми все тяготы вой-
ны.  Более месяца шла подготовка к этому 
долгожданному празднику – Параду Победы, 
у всех были приподнятое настроение, патри-
отический настрой, радость и гордость за 
свою Родину, народ и командование Красной 
армии. 

После Парада Победы Иван Крохмаль 
вернулся в свою воинскую часть и служил 
до 1950 года на Западной Украине в Ивано-
Франковской области. После демобилизации 
И. Крохмаль приехал в Кабардино-Балкарию, 
работал мастером по сушке и калибровке 
семян кукурузы на базе хлебопродуктов, за-
тем в «Каббалктеплоэнерго» – бригадиром 
слесарей-сантехников. Принимал активное 

участие в жизни республики, был членом 
областного совета профсоюзов, награждён 
Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР. 

Иван Егорович похоронен в Нальчике  23 
октября 1989 года. Он достойно прошёл жиз-
ненный путь, выиграл войну с фашизмом, а 
в мирное время вёл общественную и военно-
патриотическую работу. 

  Ирэна ШКЕЖЕВА

 В годы Великой Отечественной войны тринадцать пред-
ставителей рода Мурзакановых из Зольского района не вер-
нулись с полей сражений. Наше исследование посвящено 
Зулкарнею Хажмусовичу, вернувшемуся с войны.

22 июня, в День памяти и скорби, при поддержке 
Минобороны России на территории федерального 
военного мемориального кладбища Министерства 
обороны Российской Федерации прошёл старт про-
екта «Живая память».

Проект «Живая память»

Проект объединил большое 
число людей разных возрастов, 
профессий, интересов, прожива-
ющих на расстоянии тысячи ки-
лометров друг от друга, помогая 
сохранять общую историческую 
живую память о подвигах наших 
предков.

Старт проекту на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики дали в прямом эфире 
на платформе ZOOM пред-
седатель регионального от-
деления благотворительного 
фонда «Достойная память» Ауес 
Бетуганов и глава с.п. Шалушка 
Чегемского муниципального 
района Хачим Кунижев. Акция 
состоялась возле памятника 
погибшим воинам в Шалушке. 
В мероприятии также приня-
ли участие представители сёл 
Эльбрус Эльбрусского района, 
Урвань Урванского района и 
микрорайона Вольный Аул г.о. 
Нальчик.

Учредителем и куратором про-
екта является благотворительный 
фонд «Достойная память» под 
руководством генерального ди-
ректора Анжелы Скрипкараш. 
Организаторами выступили 
управление Министерства обо-
роны Российской Федерации 
по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества, 
ФВМК, общероссийская орга-
низация «Офицеры России», 
всероссийское общественное 
движение «Матери России».

Открыл мероприятие Дмитрий 
Булгаков – заместитель мини-
стра обороны РФ. Среди по-
чётных гостей были известные 
политические деятели, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ и 
депутаты Московской гордумы, 
общественные деятели, актёры, 
музыканты, спортсмены. 

В проект привлечены обще-
ственные организации, моло-
дёжные коллективы студентов 
и школьников, волонтёрские 
группы, представители органов 
исполнительной власти и все 
желающие граждане из Москвы 
и других регионов России от Ка-
лининграда до Камчатки, также в 
режиме видеосвязи  присоедини-
лись зарубежные партнёры и со-
отечественники в Азербайджане, 
Белоруссии, Украине, Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Молдове, 
Польше, Норвегии, Канаде, США, 
Японии и Китае.

В рамках проекта пройдут по-
садка аллеи «Сирень Победы», 
которая учреждена всероссий-
ским движением «Матери Рос-
сии» и установка таблички для 
посадки аллеи «Живая память» 
как воплощение идеи «Память 
во имя мира». Аллея станет сим-
волом живой памяти подвига и 
дружбы народов мира. В рамках 
акции по всей России и за рубе-
жом пройдёт высадка деревьев, 
которые вместе образуют единый 
живой памятник.

Адель СНЕГИНА

Зулкарней Мурзаканов защищал Сталинград

Зулкарней Хажмусович Мурзака-
нов родился 20 февраля 1923 г. в  
с. Каменномостское Нагорного рай-
она (ныне с. Каменномостское Золь-
ского района). В 1925 г. семья Мурза-
кановых переселилась в селение За-
лукодес, основанное переселенцами 
из села Каменномостское. В 1939 г. 
Зулкарней окончил семь классов 
Залукодесской неполной средней 
школы. 

Был мобилизован в ряды Красной 
Армии 10 февраля 1942 г. Нагорным 
РВК КБАССР и направлен в форми-
рующуюся в Кабардино-Балкарии 
115-ю кавалерийскую дивизию. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 г. рядовой 115-го 
эскадрона химзащиты 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии крас-
ноармеец З. Мурзаканов был ранен 
во время бомбёжки 28 июля 1942 г. 
и отправлен в госпиталь. В Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., том 2,  
с. 295)   внесена недостоверная инфор-
мация в отношении З. Мурзаканова: 
«Мурзаканов Зулкарней Хажмусович, 
1923 г.р., кабардинец, с. Залукодес. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Нагорным РВК. Рядовой. Погиб 
28.07.1942 г.». На Стене памяти в 
районном центре Залукокоаже имя 
З. Мурзаканова высечено золотыми 
буквами и значится среди погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Но З. Мурзаканов выжил в том 
жестоком бою. О его дальнейшей 
судьбе мы узнаём из различных 
документов, выложенных на сайте 
ОБД «Мемориал». После летних 
боёв в Ростовской области судьба 
многих бойцов дивизии сложилась 
по-разному. Небольшая  часть вы-
шла из окружения и вернулась домой 
по ранению или болезни. Позже эти 
военнослужащие оказались на терри-
тории, оккупированной противником. 
После освобождения Кабардино-
Балкарии от немецко-фашистских 
захватчиков они были направлены 
для проверки в спецлагеря НКВД в 
г. Кировабад.

Согласно донесению об осво-
бождённых из плена Зольского РВК 
КБАССР от 29 мая 1943 г. в именном 
списке лиц, бывших в плену и в окру-
жении, проживавших на территории 
Зольского района КБАССР во время 

оккупации и направленных для про-
верки в спецлагеря НКВД, был и  
З. Мурзаканов. 

Согласно рапорту военно-пере-
сыльного пункта Раменского горвоен-
комата от 4 ноября 1943 г. в именном 
списке на младший начальствующий 
и рядовой состав, направленный 
Сталиногорским горвоенкоматом 
Московской области в распоряжение 
начальника военно-пересыльного 
пункта мособлвоенкомата города 
Раменское для прохождения службы, 
среди военнообязанных, призванных 
из спецлагеря и годных к нестроевой 
службе, числится рядовой З. Мурза-
канов.

По информации из рапорта воен-
но-пересыльного пункта 2-го стрел-
кового батальона 200-го запасно-
го стрелкового полка от 27 июля  
1945 г., в именном списке личного 
состава роты автоматчиков 2-го 
стрелкового батальона, убывших  
27 июля 1945 г. в пулемётный батальон 
200-го запасного стрелкового полка, 
числится рядовой З. Мурзаканов.

Согласно другой информации 
военно-пересыльного пункта пуле-
мётного батальона 200-го запасного 
стрелкового полка красноармеец З.Х. 
Мурзаканов убыл в период между  
1 июля и 30 сентября 1945 г. в от-
дельный караульный батальон южной 
группы войск. На основании указа 
ПВС СССР от 25 сентября 1945 года 
З. Мурзаканов  был демобилизован  
5 октября 1945 г.

 За участие в Великой Отече-
ственной войне рядовой Мурзаканов 
Зулкарней Хажмусович указом ПВС 
СССР от 9 мая 1945 г. был награждён 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». От имени Президиума ВС 
СССР медаль вручена 11 февраля 
1948 г. Зольским райвоенкомом ка-
питаном Унежевым (удостоверение  
Х №0474998). В соответствии с указом 
ПВС СССР от 7 мая 1965 г. З. Мурзака-
нов награждён юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.». От 
имени Президиума ВС СССР медаль 
вручена 9 сентября 1966 г. Зольским 
райвоенкомом – майором Тисленко 
(удостоверение Б №0001682). 

После войны Зулкарней женился 
на Зулихан Мешевой. У них родились 
сыновья Альберд, Муаед, Лион, 

Андзор и дочери Асият и Аминат. 
Зулкарней Хажмусович с 20 февраля 
1946 г. до 17 сентября 1953 г. работал 
судебным исполнителем народного 
суда Зольского района, с 10 октября 
1953 г. до 25 сентября 1968 г. – бухгал-
тером. В 1968 г. семья переселилась 
в г. Баксан. Зулкарней Мурзаканов 
умер 30 марта 1975 г., похоронен на 
кладбище в Баксане.

Рядовой З. Мурзаканов принимал 
участие в героической обороне Ста-
линграда в составе 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии и подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награду ему 
не вручили, и позже его родственни-
кам она не была передана.

Сына Зулкарнея Хажмусовича, 
Андзора, мы нашли в Баксане. 31 
января 2020 г. от имени сына фрон-
товика мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Зулкарнея 
Мурзаканова. 19 марта получен от-
вет: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» вашего 
отца, Мурзаканова Зулкарнея Хаж-
мусовича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет организована в 
установленном порядке после посту-
пления его из Управления Президента 
РФ  по государственным наградам». 

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился успешно. Спустя 
более 77 лет после выхода указа о 
награждении  Андзору Мурзаканову 
передадут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» его отца, 
рядового Зулкарнея  Хажмусовича 
Мурзаканова. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

Мурзаканов Зулкарней Хажмусович, 
рядовой

(20.02.1923 – 30.03.1975)
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 Вернулись из Москвы 
профессиональными актёрами

 

 29 июня – знаковая дата для национальных театров нашей республики. 
Именно в этот день в 1940 году в Москве состоялся первый выпуск кабардин-
ской и балкарской студий при Институте театрального искусства им. А.В. Лу-
начарского. Молодые артисты были воспитаны  в  лучших  традициях  русского  
театрального  искусства  А.А. Ефремовым  и  И.Я.  Судаковым – крупными  спе-
циалистами  в  подготовке  национальных  коллективов. 

За пять лет до этого – в ию-
ле-августе 1935 года – по сёлам 
Кабардино-Балкарии разъезжали 
доцент Московского театраль-
ного института А. Ефремов и 
народный артист РФ И. Судаков, 
набирая своих учеников: первый – 
для кабардинской национальной 
студии, второй – для балкарской.  
Молодые студенты были отправ-
лены на учёбу в Москву.

После пятилетнего срока обу- 
чения в столице в республику вер-

нулись кабардинская и балкарская 
национальные студии. В число 
первых студийцев ГИТИСа вошли 
Буха Сибекова, Али  Тухужев, Му-
харби Сонов, Калиса Балкарова, 
Зарамук Кардангушев, Мухамед 
Шхагапсоев, Азрум Шериев, Тау-
жан Шхагапсоева, Хужа Кумахова, 
Башир Сонов, Азрет Тхазаплижев, 
Тазрет Аталиков, Тимофей Жи-
гунов. Молодые  артисты  при-
везли  с  собой  подготовленные  
в столице спектакли «Женитьба  

Фигаро» Бомарше, «Таланты 
и поклонники» А. Островско-
го и «Каншоубий и Гуашагаг»  
З. Кардангушева. В октябре  1940 
года  впервые  в  истории  Ка-
бардино-Балкарии  спектаклем  
«Женитьба  Фигаро»  Бомарше  
кабардинский театр  открылся  на  
профессиональной   основе.  Это  
была  премьера  кабардинской  
труппы.

Среди вернувшихся из столицы 
первых балкарских профессио-

нальных актёров были народный 
артист РСФСР Магомед Кучуков, 
заслуженные артистки КБАССР 
Абидат Биттирова, Зоя Махиева, 
Шарифа Кучмезова, артисты Ис-
маил Рахаев, Ахмат Кудаев, Омар 
Балаев и другие. В октябре 1940 
года впервые открылся занавес 

и балкарского театра. Зрители 
увидели великолепный спектакль 
«Фуэнте Ове-хуна» Лопе де Вега, 
поставленный И.Я. Судаковым, 
главную роль Лауренсии в ко-
тором блистательно исполнила 
Ш.И. Кучмезова.

Анна ХАЛИШХОВА

В новейшей истории нашего Отечества решающими, поворотными и судьбо-
носными были 40-е годы. Война советского народа с гитлеровской Германией, 
начавшаяся 22 июня 1941 года, вошла во всемирную историю как целая эпоха. 
Все отечественные учреждения, организации и предприятия подчинили свою 
работу делу борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

На страже историиПеред архивными учреждени-
ями страны стала задача сохра-
нения многих миллионов единиц 
хранения Государственного ар-
хивного фонда, т.к. фашистскими 
главарями издавались приказы 
«перетрясти советские архивы». 
Это был тщательно организован-
ный процесс, фашистская армия 
на оккупированных территориях 
непременно стремилась захватить 
наиболее важные архивные фонды 
советских республик, вывезти их в 
Германию либо уничтожить. 

На второй день войны вышел 
приказ Главного архивного управ-
ления Народного комиссариата 
внутренних дел СССР о переме-
щении особо ценных документов в 
безопасные места, а 27 июня 1941 
года правительство приняло по-
становление «О порядке вывоза и 
размещения людских контингентов 
и ценного имущества». В прави-
тельственный план эвакуации 
входил вывоз архивных документов 
как важнейших культурных ценно-
стей страны. 

Историки-архивисты, ценой соб-
ственной жизни охраняя вверенное 
им бесценное народное достояние 
– документальные источники про-
шлого, отдавали все свои силы. Но 
нападения фашистских самолётов 
и вторжение гитлеровских войск 
повлекли за собой большие раз-
рушения, гибель людей. Не могло 
быть и речи о массовой эвакуации 
архивных фондов. Можно было 
только пытаться спасти наиболее 
ценные документальные собрания. 

Утраты архивов страны, поне-
сённые за время Великой Отече-
ственной войны, огромны и в боль-
шинстве своём невосполнимы. В 
результате нападения фашистской 
Германии на СССР погибло при-
мерно 84 млн 699 тыс. дел, 1 млн 
191 тыс. кг документов в россыпи, 
862 тыс. фотодокументов и 50 тыс. 
метров киноплёнки, хранившихся 
в советских государственных и 
ведомственных архивах.

С 1 по 3 июня 1943 г. в Москве 
прошла Всесоюзная конференция 
историков-архивистов СССР, факт 
созыва которой в разгар войны 
показывал, что и в тяжелейших 
условиях войны развитие науки, 
культурного строительства в стране 
продолжало оставаться предметом 
исключительного внимания со 
стороны власти. Конференция вы-
двинула перед архивами важную 
задачу – организацию собирания 
материалов военного времени. 
Подчёркивалась необходимость 
бережного отношения к исто-
рическим источникам Великой 
Отечественной войны, которые в 
дальнейшем должны были стать 
предметом тщательного исследо-
вания.

Управление центра документа-
ции новейшей истории Архивной 
службы КБР, о котором сегодня 
пойдёт речь, возникло на базе пар-
тийного архива Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС, образованного 
25 июля 1939 года. 

В октябре 1942 года в связи с 
оккупацией территории Кабардино-
Балкарии немецко-фашистскими 
войсками часть документов пар-
тийного архива была эвакуирована 
в Тбилиси. 26 октября 1942 года в 
связи с невозможностью эвакуа-
ции всего комплекса документов, 
предусмотренного планом, боль-
шинство из них, к сожалению, 
было уничтожено. Это основная 
часть протоколов конференций, 
пленумов, заседаний бюро обкома, 
Нальчикского горкома, райкомов 
партии, отчёты, справки, доклад-
ные записки, информации, сведе-
ния. Текущие архивы партийных и 
комсомольских органов и органи-
заций также были уничтожены на 
местах.

После изгнания 11 января 1943 
года немецко-фашистских оккупан-
тов с территории Кабардино-Балка-
рии партийный архив возобновил 
свою работу, разместившись вме-
сте с обкомом партии в одном из 
уцелевших зданий Нальчика. Штат 
партийного архива на тот период 
состоял из трёх человек: заведую-
щего и двух архивно-технических 
сотрудников.

Партийный архив республики в 
1943 году провёл работу по сбору 
документов о зверствах фашист-

ских оккупантов на территории Ка-
бардино-Балкарии и ущербе, нане-
сённом ими народному хозяйству. 

С тех пор архивы ежегодно 
проводят кропотливую работу по 
сбору и бережному хранению доку-
ментов, содержащих исторически 
значимые факты о вкладе народов 
Кабардино-Балкарии в достижение 
Победы над фашизмом.

Усилиями архивистов сегодня в 
Архивном фонде Кабардино-Бал-
карии создан бесценный комплекс 
документов партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных органов и ор-
ганизаций, Нальчикского комитета 
обороны, Штаба партизанского 
движения в Кабардино-Балкарии 
периода Великой Отечественной 
войны, характеризующих пере-
стройку народного хозяйства на 
военный лад, военно-мобилиза-
ционную работу, призыв в ряды 
Советской Армии, приём и разме-
щение эвакуированного населения 
и госпиталей, оказание помощи 
фронту, сооружение оборони-
тельных рубежей, сбор средств на 
строительство танковых колонн, 
приобретение подарков и тёплых 
вещей для воинов Красной Армии, 
зверства немецко-фашистских за-
хватчиков в городе Нальчике и на-
селённых пунктах Кабардино-Бал-
карии. В фондах имеются письма, 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны, списки рас-
стрелянных, замученных, раненых, 
без вести пропавших в период окку-
пации, благодарственные грамоты 
Верховного Главнокомандующего, 

командующих фронтами бойцам 
и командирам Красной Армии за 
участие в боях по освобождению 
городов Европы, наградные листы, 
клятвы партизан и многое другое.

В феврале 1995 года к праздно-
ванию 50-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне в управлении была создана 
коллекция документов ветеранов 
войны, тружеников тыла и узников 
концлагерей, а к 65-летию Победы 
был открыт фонд ветерана войны, 
заслуженного деятеля культуры РФ 
Михаила Завельевича Иофина. В 
этих фондах содержится богатый 
материал об уроженцах респу-
блики, участвовавших в борьбе с 
фашизмом.

В фондах ветеранов архивного 
дела республики Любови Татароко-
вой и Раисы Ашхотовой содержатся 
особенно ценные по составу и 
содержанию подборки архивных 
документов об участии сынов и 
дочерей Кабардино-Балкарии в 
Великой Отечественной войне, 
статьи, очерки, сценарии теле- и 
радиопередач по данной тематике. 

В составе фондов управления 
центра документации новейшей 
истории Архивной службы КБР в 
плане принадлежности к историче-
ской эпохе Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., безусловно, 
выделяются документы фонда за-
служенного деятеля науки КБР, кан-
дидата исторических наук Евгения 
Хакуашева, который, не считаясь со 
временем и расстоянием, искал до-
кументы и материалы – свидетель-
ства ратного подвига уроженцев 
Кабардино-Балкарии. В его личном 
архивном фонде содержится семь 
томов подлинных писем с фронта, 
в которых более 800 листов; воспо-
минания очевидцев и участников 
Великой Отечественной войны о 
боевых действиях партизан в Ка-
бардино-Балкарии и Белоруссии, 
подвигах юных героев, обороне 
Ленинграда, военно-оборонных и 
военно-мобилизационных работах в 
республике; документы о 115-й Кава-
лерийской дивизии; карты, списки, 
орденские книжки, копии боевых 
приказов, наградных листов и ха-
рактеристик из личных дел в воен-
коматах и другие личные документы 
участников войны. Сквозь стро-
ки фронтовых писем, собранных  
Е. Хакуашевым, оживают события, 
образы людей, чьи подвиги будут 
жить в памяти поколений.

 3 сентября 1943 года в пере-
рыве между тяжёлыми боями 
за освобождение Смоленщины 
бывший секретарь Эльбрусского 
райкома партии, а в то время аги-
татор стрелкового полка старший 
лейтенант Пётр Яковлевич Лебедев 
написал письмо своей семье: «На 
фронтах идут успешные бои. Мы 
также продвигаемся успешно. По 
путям, где отходит враг, повсюду 
нас встречают люди, стонавшие в 
немецком рабстве… Вчера по пути 
нашего движения встречались с 
группой местных жителей, все обо-
бранные с головы до ног, голодные. 
Но радости их нет предела. От 
долгожданной воли и внезапного 
прилива радости люди плачут, 
плачут старики, плачут бедные 
женщины и малые дети. И мы эти 
слёзы радости принимаем как го-
рячую любовь к Красной Армии». 

Прошло уже 75 лет со дня окон-
чания Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. За это время 
выросло не одно новое поколение, 
для которого война советского на-
рода против германского фашизма 
стала историей. И очень важно, 
чтобы память людей постоянно 
хранила подвиг защитников Ро-
дины в великой битве с немецко-
фашистскими агрессорами, чтобы 
люди знали о том, что свобода и 
независимость нашей Отчизны 
были обеспечены колоссальным 
усилием, беспримерным муже-
ством и огромными жертвами всех 
народов СССР. В этом плане объ-
ективное отражение истории имеет 
непреходящую ценность. Ныне на 
фоне непрекращающихся попы-
ток сфальсифицировать историю 
войны, а затем и добиться пере-
смотра её итогов, научная ценность 
архивных документов приобретает 
особую актуальность.

Елена МАМБЕТОВА

Г. Кудзиева – архивариус пар-
тийного архива Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС. 1943 г.

Народный артист СССР Немирович-Данченко среди артистов 
Кабардино-Балкарского госдрамтеатра
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Президиум Российской академии наук обнародо-
вал список молодых учёных и студентов высших 
учебных заведений, ставших обладателями золотой 
медали РАН в различных областях науки. Среди на-
граждённых – студент третьего курса факультета ме-
ханизации и энергообеспечения предприятий Ка-
бардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Каземир Мишхожев.

В целях выявления и под-
держки талантливых молодых 
исследователей, содействия 
профессиональному росту на-
учной молодёжи, поощрения 

творческой активности молодых 
учёных в проведении научных 
исследований Российская ака-
демия наук ежегодно присуждает 
за лучшие научные работы 21 

медаль студентам высших учеб-
ных заведений России. Золотая 
медаль РАН вручается вместе 
с премией в размере 25 тысяч 
рублей. По итогам конкурса 2019 
года в число награждённых во-
шёл представитель Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Работа К. Мишхожева «Улуч-
шение естественных кормовых 
угодий на горных землях», вы-
полненная под научным руко-
водством декана факультета, 
профессора Юрия Шекихачева, 
стала лучшей в области разра-
ботки или создания приборов, 
методик, технологий и новой 
научно-технической продукции 

научного и прикладного значения.
То, что Каземир стал одним 

из двух победителей – предста-
вителей аграрных вузов, ещё 
раз доказывает, что научные ис-
следования обучающихся КБГАУ 
уверенно конкурируют с профиль-
ными разработками студентов 
классических высших учебных 
заведений России.

Это не первая награда моло-
дого учёного. Каземир Мишхо-
жев является лауреатом премии 
имени А.А. Ежевского, которую 
получил в 2018 году.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ  

им. В.М. Кокова

 

Можно ли одновременно решать проблемы общества и зарабатывать деньги? 
Однозначно да – такую возможность даёт социальное предпринимательство.

Бизнес от души
В региональном фонде «Центр 

поддержки предпринимательства 
КБР» проходят семинары для тех, 
кто уже погрузился в социальный 
бизнес, и тех, кто только планирует 
начать реализовывать свои планы в 
этой сфере. Семинары организуют 
центр инноваций социальной сфе-
ры регионального фонда и ТРИЗ-
Центр, участие в них бесплатное. 
Серию образовательных меропри-
ятий открыл семинар «Социальное 
предпринимательство: от идеи до 
реализации». Провели его феде-
ральный эксперт по молодёжному и 
социальному предпринимательству 
Мария Сиротинина и  специалист 
первого уровня МАТРИЗ, бизнес-
консультант Нурхани-Милана Ма-
хова. 

– Каждый из нас понимает, что 
предпринимательство – это дея-
тельность, направленная на полу-
чение прибыли, осуществляемая её 
инициатором на свой страх и риск, 
а в случае социального предприни-
мательства она ориентирована ещё 
и на получение важного для обще-
ства результата и решение социаль-
но значимых задач, – отметила, от-
крывая семинар, Нурхани-Милана 
Махова. – Государство стремится 
поддержать  предпринимателей, 
которые готовы в частном порядке 
новаторским способом решать за-
дачи и проблемы общества. 

В июле 2019 года был принят 
закон о социальном предпринима-
тельстве (ФЗ №245 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» в части закрепления 
понятий «социальное предприни-
мательство», «социальное пред-
приятие»). У социальных предпри-
нимателей появилась возможность 
получать финансовую, имуще-
ственную и информационную под-
держку от государства. 

– Социальное предпринима-
тельство вышло из «болей» самих 
предпринимателей, оттого что они 
решали собственные проблемы 
– и это самая распространённая 
практика, – рассказала Мария 
Сиротинина. – Как пример, многие 
руководители частных детсадов 
или организаций дополнительного 
образования для особенных детей 
– это родители таких детей. 

Как рассказала Мария, в горо-
дах,  в которых не было частных 
детсадов, люди открывали их сами, 
получали субсидию, затем дого-
варивались с властями региона 
об оплате за обучение каждого 
ребёнка, и в итоге в регионе все 
дети посещали детские сады. 
Оплачивали посещение не родите-
ли, а государство, таким образом, 
решалась общая проблема. 

Один из первых социально-
предпринимательских проектов 
страны – проект «Авоська дарит 
надежду» Евгения Рапопорта  – ох-
ватил несколько регионов страны 
и позволил множеству людей с 
ограниченными возможностями 
почувствовать себя нужными и за-
работать на жизнь.

– В нашей стране социальное 
предпринимательство развива-
лось именно так, самое главное 
здесь – модель социального воз-
действия, которая включает в себя 
самоокупаемость и финансовую 
устойчивость, масштабируемость 
и тиражируемость, предпринима-
тельский подход, – подчеркнула 
Мария Сиротинина.  – Нужно пони-
мать, что в решении проблем долж-
на быть инновация, применение 
новых уникальных подходов, по-

зволяющее увеличить социальное 
воздействие.

Она также рассказала о ценност-
ном предложении для клиентов,  
моделях социального предпри-
нимательства и стратегии его про-
движения. 

О том, как правильно заявить 
о своём бизнесе в социальных 
сетях, предприниматели узнали 
на семинаре «SMM-маркетинг: 
секреты продвижения социально-
го бизнеса». Опытом поделились 
маркетолог и руководитель агент-
ства «SMM-Art» Астемир Хаку-
нов, редактор Instagram-страницы                          
@nalchik Аслан Мазукабзов, член 
экспертного совета по социальному 
предпринимательству при Госду-
ме РФ, руководитель ресурсного 
центра для социальных предпри-
нимателей Светлана Налепова и 
бизнес-консультант Нурхани-Ми-
лана Махова. Тренды инстаграма, 
настройка рекламы в социальных 
сетях, создание контента и привле-
чение целевой аудитории, ошибки и 
«подводные камни» в продвижении 
социального бизнеса – эти темы 
затронули и разъяснили спикеры 
семинара. В диалоге с ними пред-
приниматели смогли не только 
получить базовые знания о продви-
жении в соцсетях, но и разобрать 
проблемы, с которыми уже успели 
столкнуться.

Где взять средства для реали-
зации задуманного? Этот вопрос 
волнует многих предпринимателей. 
На семинаре «Источники финан-
сирования проектов социального 
предпринимательства» федераль-
ный эксперт по молодёжному и 
социальному предприниматель-

ству Мария Сиротинина привела 
классификацию ресурсов, которые 
могут привлечь бизнесмены для 
осуществления своих планов, под-
робно рассказала о государствен-
ных и негосударственных фондах, 
грантовых конкурсах, субсидиях и 
краудфандинге – сборе средств при 
поддержке единомышленников на 
специальных интернет-площадках. 

– Всегда советую социальным 
предпринимателям участвовать  в 
различных конкурсах, поскольку 
это даёт возможность получить 
информационную, администра-
тивную поддержку, привлечь кли-
ентов, – отметила Мария Сироти-
нина. – Социальное предприни-
мательство держится на людях и 
их историях, это – бизнес, идущий 
от души, который не отделяется 
от автора идеи, руководителя. В 
этой сфере всегда нужно учиться, 
развиваться, обсуждать развитие 
с экспертами, что поможет найти 
новые пути решения проблем, 
создать новые продукты.

В 2019 году  предприниматели  
Кабардино-Балкарии впервые 
приняли участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года». В номи-
нации «Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
дополнительного образования и 
воспитания детей»  направления 
«Образование» победителем стал 
проект Заремы Унажоковой «Тан-
цевальная школа семьи Унажоко-
вых», на базе которой был открыт 
известный народный ансамбль 
танца «Шагди». 

– В качестве приза как победи-
тель конкурса «Лучший социальный 
проект года» получила консульта-
цию бизнес-тренера, благодаря 
чему узнала о том, как составить 
бизнес-проект, вписать в него со-
циальную составляющую, появи-
лись новые идеи, открылись новые 
пути, и я понимаю, как достичь 
моих целей, – поделилась Зарема 
Унажокова. – Очень приятно, что 
есть возможность развиваться, 
демонстрировать своё творчество 
обществу.

В этом году в Кабардино-Балка-
рии также пройдёт конкурс «Лучший 
социальный проект года».

Участники семинара получили 
подарок от организаторов – воз-
можность точечного разбора  
своих проектов и построения 
индивидуальной стратегии разви-
тия. Кроме того, с 1 июля стартует 
бесплатная программа настав-
ничества для бизнесменов – на 
протяжении четырёх месяцев они 
смогут получать обратную связь 
от экспертов по поводу проектов, 
формы для финансового учёта и 
консультации.

В завершение семинара ру-
ководитель Центра инноваций 
социальной сферы КБР Сергей 
Шестирублёв рассказал об услу-
гах, которые предоставляет центр 
бизнесменам. Помимо бесплатных 
семинаров и консультаций, ЦИСС 
КБР помогает социальному бизнесу 
в продвижении, популяризирует 
лучшие практики, оказывает содей-
ствие в получении государственной 
поддержки. Предприниматели мо-
гут обратиться в центр в том числе 
за написанием бизнес-плана – эта 
услуга также бесплатная, однако 
количество квот ограничено. Узнать 
об образовательных мероприятиях 
и мерах поддержки для предпри-
нимателей можно по телефону го-
рячей линии регионального фонда 
«Центр поддержки предпринима-
тельства КБР»: 8-800- 222-51-07.

Василиса РУСИНА

Продлён приём заявок на участие  
в премии «Экспортёр года»

Российский экспортный центр продлил срок при-
ёма заявок на участие во Всероссийской премии в 
области международной кооперации и экспорта 
«Экспортёр года».  Подать заявку можно до 30 июня 
2020 года.

Участвовать в конкурсе на соис-
кание премии могут индивидуаль-
ные предприниматели, представи-
тели малого, среднего и крупного 
бизнеса. По итогам конкурса выбе-
рут лучших трейдеров года, экспор-
тёров в сферах промышленности, 
агропромышленного комплекса, 
высоких технологий, услуг. Субъ-
екты малого и среднего предпри-
нимательства могут подать заявку 
на участие в конкурсе в номинации 
«Прорыв года», для представителей 
крупного бизнеса предусмотрена 
номинация «Новая география».

– В нынешнее непростое время, 
когда все мы столкнулись с труд-
ностями, вызванными пандемией 
коронавирусной инфекции, очень 
важно помнить о роли, которую 

играют экспортёры в экономике 
страны, –  отметила генеральный 
директор АО «Российский экспорт-
ный центр» Вероника Никишина. 
–  Даже в условиях карантинных 
ограничений экспортёры демон-
стрируют значительные результаты. 
Поэтому нам важно отметить этот 
вклад на уровне государства.

 Всероссийская премия в об-
ласти международной кооперации 
и экспорта «Экспортёр года» была 

инициирована на самом высоком 
уровне – национальным проектом 
«Международная кооперация и 
экспорт», разработанным в рам-
ках исполнения Указа Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Для участия в конкурсе нужно 
соблюсти определённые условия. 
У организаций и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию 
не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявки на 
участие в окружном этапе конкурса 
должны отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату 
в бюджет РФ и неисполненная 
обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате. Соискатели премии – ин-
дивидуальные предприниматели 
не должны быть в процессе пре-
кращения деятельности физи-
ческого лица в качестве ИП, а 
юридические лица – находиться в 
процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, являться ино-
странными юридическими лицами 
или лицами, в уставном капитале 

которых доля участия иностранных 
юридических лиц в совокупности 
не превышает 50%. 

Окружной этап конкурса про-
водится по отдельности в каждом 
субъекте РФ по каждой из номи-
наций, победители и призёры уча-
ствуют в федеральном  этапе. Его 
результаты будут озвучены на VII 
Международном экспортном фо-
руме «Сделано в России» в ноябре 
2020 года. Для участия в конкурсе 
на соискание премии «Экспортёр 
года» нужно оставить заявку на сай-
те Российского экспортного центра 
www.exportcenter.ru. 

По всем вопросам относительно 
Всероссийской премии «Экспортёр 
года» можно обратиться в центр 
поддержки экспорта регионального 
фонда «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224.  Теле-
фон горячей линии: 8-800-222-51-07.

    Подготовила 
Вероника ВАСИНА
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МАЛКАРОВ Жамал Шаухалович
13 июня 2020 года скоро-

постижно скончался заме-
чательный человек, который 
вложил многолетний труд в 
развитие приборостроения и 
промышленного производства 
в нашей республике, бывший 
заместитель генерального 
директора – директор произ-
водства нальчикского завода 
«Севкавэлектроприбор» Жа-
мал Шаухалович Малкаров.

Жамал Шаухалович родил-
ся 11 ноября 1948 года в Сузак-
ском районе Джалал-Абадской 
области Киргизии. В 1966 году с 
золотой медалью окончил кён-
деленскую среднюю школу и в 
том же году поступил в Россий-
ский химико-технологический 
университет имени Менделее-
ва (г. Москва). Активный, ответ-
ственный и целеустремлённый 
студент был примером для со-
курсников. В 1971 году успешно 
окончив факультет Неоргани-
ческих продуктов и функци-
ональных материалов РХТУ, 
инженер-технолог Малкаров 
Ж.Ш. вернулся в республику 
и трудился на предприятиях 
промышленности. Работал 
сменным мастером, старшим 
мастером, начальником цеха, 
заместителем генерального 
директора – директором про-
изводства завода «Севкав- 
электроприбор» Министерства 
электротехнической промыш-
ленности и приборостроения 
СССР. 

За творческое отношение и 
успешное выполнение ответ-
ственных заданий, своевре-
менную поставку приборов на 
экспорт и другие успехи Жамал 
Шаухалович ежегодно награж-
дался грамотами и премиями, 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования», а в 
2003 году награждён Почётной 

грамотой Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в развитие приборостроения.

Жамал Шаухалович имел 
активную жизненную позицию, 
всегда подтянутый, требова-
тельный к себе и к другим, он 
был прекрасным организато-
ром производства, пользовал-
ся заслуженным авторитетом в 
трудовом коллективе.

 Он также находил время 
для общественной работы, был 
председателем совета рода 
Малкаровых в Кабардино-Бал-
карии, поддерживал тесные 
контакты с родом Малкаро-
вых в Дигории, участвовал в 
строительстве мемориального 
ансамбля в память участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. – выходцев из села 
Кёнделен, в восстановлении 
сельского музея, в проекте «Сто 
шагов к Кайсыну» и др.

Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

6 августа 2018 года примерно в пять часов 
вечера неустановленное лицо на улице Кирова 
рядом с домом №95 в Нартане причинило ин-
валиду второй группы телесные повреждения в 
виде перелома левой большеберцовой кости и 
сотрясения мозга. 

Отделом МВД России по Чегемскому району 
разыскиваются свидетели и очевидцы, обладаю-

щие сведениями о произошедшем инциденте, а 
также устанавливаются личности злоумышленника 
и других лиц, возможно причастных к совершению 
данного преступления.

Если вы обладаете какой-либо информацией 
о случившемся, просьба сообщить по телефону 
8(86630) 4-25-40.

Пресс-служба МВД по КБР 

Внимание, розыск!

В рамках всероссийской ведомственной акции полицейский 
взвода вневедомственной охраны по Нальчику Таулан Хочуев 
рассказал о фронтовой биографии своего деда Мухтара Акбу-
латова.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Майскому 
району навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию 
Калюжную, поздравили её с 98-м днём рождения. Росгвардейцы 
передали ей цветы и гостинцы. 

Поздравили ветерана 

В преддверии международного дня борьбы с наркоманией со-
трудники и военнослужащие Управления Росгвардии по КБР стали 
участниками акции «Нет наркотикам», которая проходит в рамках  
проекта «Территория без наркотиков», сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Мария Фёдоровна родилась 
в 1922 году в станице Кужорская 
Краснодарского края, до начала 
Великой Отечественной войны 
была студенткой Моздокского 
педагогического училища. В 1942 
году отправилась на фронт в ка-
честве радистки.

За время службы была награж-
дена медалью «За оборону Кав-
каза», орденом Отечественной 
войны, знаком «Ветеран связист 

флота», медалью Жукова, зна-
ком «Отличник связи», грамотой 
с благодарностью Верховного 
Главнокомандующего страны.

В 1946 году Мария Фёдоровна 
демобилизовалась, после чего 
работала учителем и заведующей 
детским садом.

Росгвардейцы пожелали вете-
рану крепкого здоровья, бодрости 
духа и поблагодарили за мирное 
небо над головой.

Территория без наркотиков

 Мухтар Ажакаевич родился 
в 1921 году в селе Актопурак 
Чегемского ущелья. Был един-
ственным сыном в семье.

– Мой дед был строителем. В 
ряды Красной Армии его призва-
ли за несколько дней до начала 
войны. Призывников выгрузили 
в Ростове. Сначала Мухтар 
Ажакаевич попал на завод, где 
за два месяца приобрёл специ-
альность – сапёр. В сентябре 
1941 года его направили в Ор-
ловскую область, где он принял 
свой первый бой в составе 66-го 
отдельного инженерно-сапёр-
ного батальона. Оказавшись на 
берегу Дона, дед был зачислен 
в 315-й отдельный батальон раз-
ведчиком. С первых дней и до 
Великой Победы он защищал 
Родину, уничтожая фашистов, – 
рассказал Таулан Хочуев.

Мухтар Акбулатов был на-
граждён орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу» 
– дважды, «За оборону Киева», 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией», знаком 
«Отличный минёр». Также был 
отмечен шестнадцатью благо-
дарностями Верховного глав-
нокомандующего Советского 
Союза. Победу встретил в Праге.  

Росгвардейцы сфотографи-
ровались с хештегом «Нет нар-
котикам», тем самым выразив 

своё отношение к наркотическим 
веществам, и призвали жителей 
региона вести здоровый образ 
жизни. 

Организаторы проекта вру-

чили стражам порядка флаеры 
«Мы за здоровый образ жизни» 
и памятку-буклет «Скажи нет 
наркотикам». 

«Каковы особенности исполнения гражданином – должником 
кредитных договоров и договоров займа в период действия мер, 
направленных на противодействие распространению коронави-
русной  инфекции?

 Ахмед Д., г. Нальчик».

Льготные каникулы
 

 Юрисконсульт Надежда Назарова 
указывает на внесённые поправки в  
закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации» и отдельные 
законодательные акты РФ в части 
особенностей изменения условий 
кредитного договора. В частности, 
по требованию заёмщика – фи-
зического лица, которому кредит 
предоставлен не в связи с пред-
принимательской деятельностью, 
как обеспеченных так и не обеспе-
ченных ипотекой, заключённых до 
вступления в силу названного закона. 
Назарова поясняет, что изменение 
условий кредитного договора для та-
кого физического лица согласно ст. 6 
этого закона заключается в приоста-
новлении исполнения обязательств 
заёмщика (льготный период) на срок, 
указанный в требовании заёмщика, 
но не более чем на 6 месяцев, при 
условии обращения с этим требова-
нием не позднее 30 сентября  2020 г.

Юрисконсульт обращает вни-
мание на важные условия, обе-
спечивающие право на льготный 
период, – размер кредита не дол-
жен превышать максимальной 
величины кредита, установленной  
для таких случаев Правительством 
РФ; снижение дохода заёмщика 
(совокупного дохода всех заёмщи-
ков) за месяц, предшествующий 
обращению с данным требованием 

к  кредитору, более чем на 30% по 
сравнению со средним доходом 
за 2019 г.; на момент обращения с 
требованием не действует льготный 
период, установленный в соответ-
ствии со ст. 61-1 ФЗ «О  потреби-
тельском кредите (займе)».

 Назарова отмечает, что начало 
льготного  периода устанавливается 
по указанию заёмщика, но не ранее 
чем за 14 дней до даты обращения 
с данным требованием; по займам, 
обеспеченным ипотекой, – не ранее 
чем за месяц до даты обращения; 
по потребительским кредитам с 
лимитом кредитования (кредитные 
карты) – не ранее даты обращения 
с таким требованием.

 Условия предоставления льготно-
го периода в виде снижения дохода 
более чем на 30% предполагается 
пока не доказано иное, однако кре-
дитор вправе запросить у заёмщика 
подтверждающие это условия до-
кументы. В случае их непредостав-
ления, говорит юрисконсульт, или 
если они не подтверждают данные 
условия, кредитор уведомляет заём-
щика об отказе в удовлетворении его 
требования. С момента получения 
данного сообщения считается, что 
обязательства заёмщика остаются 
в неизменном виде.

 Назарова указывает, что вместо 
запроса необходимых документов у 

заёмщика кредитор вправе само-
стоятельно их запросить у органов, 
указанных в законе.

 Условия льготного периода, в 
частности размер и порядок на-
числения процентов, запрет на на-
числение неустойки, штрафа, пени, 
обращения взыскания на предмет 
залога, предъявления требований к 
поручителю, досрочного востребо-
вания всей суммы займа и т.д. – всё 
это установлено законом №106.

– Льготный период, – говорит 
Назарова, – установленный этим 
законом, и льготный период, уста-
новленный в соответствии со ст. 61-1 
ФЗ «О потребительском кредите», 
при наличии соответствующих ус-
ловий могут быть предоставлены 
одному и тому же лицу в любой 
последовательности, однако не 
одновременно. Вне зависимости от 
наличия или отсутствия оснований 
для предоставления льготного пе-
риода, предусмотренного ФЗ №106, 
и от  того, воспользовался заёмщик 
своим правом на изменение усло-
вий кредитного договора, он может 
быть освобождён от ответственности 
на основании ст. 401 ГК РФ, которой 
оговорены условия освобождения от 
ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательств, когда это 
произошло не по вине заёмщика, а 
явилось следствием наступления 
чрезвычайных  и непредотвратимых 
обстоятельств, в том числе связан-
ных с ограничительными мерами, 
введёнными в связи с пандемией.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Члены семьи, родственники, соседи и сослуживцы
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Международный арктический проект
В 2021 году Росреестр станет председателем в международном 

арктическом проекте: «Инфраструктура  пространственных  дан-
ных  Арктического  региона». Его цель – обеспечить  возможность 
совместного использования пространственных данных для под-
держки устойчивого социально-экономического развития ар-
ктических территорий. 

Исполняющий обязанности руководи-
теля Управления Росреестра по Кабар-
дино-Балкарской Республике Виталий 
Дмитриев сообщил, что проект  является  
совместной  инициативой  национальных  
картографических  служб  восьми  стран.  
Председательство в ИПД Арктики про-
исходит в соответствии с председатель-
ством стран-участниц в Арктическом 
совете – межправительственной органи-
зации арктических государств. Предсе-
дательство в совете переходит от одного 
государства к другому каждые два года. 

Участники международного проекта 
«Инфраструктура пространственных 
данных Арктического региона» в  фор-
мате  видеоконференции  одобрили  

стратегический  план  на  2020-2025  годы  
по  развитию многомерной  «цифровой»  
Арктики.  Страны-участницы  договори-
лись,  что  в  начале  июня  2021  года  на 
последующие два года председательство 
в проекте перейдёт к Росреестру.

Какие результаты ожидаются от про-
екта? По  данным Росреестра,  все  ме-
роприятия  взаимозависимы от  модели  
проекта.  Для создания многомерной 
«цифровой» Арктики необходимы офи-
циальные надёжные пространственные 
данные и информация. 

Проект «Инфраструктура простран-
ственных данных Арктического региона» 
предусматривает сотрудничество по 
обмену геопространственными данными 
между национальными картографиче-
скими службами Дании (включая Грен-
ландию  и  Фарерские  острова),  Ислан-
дии,  Канады,  Норвегии,  России,  США,  
Финляндии  и  Швеции.  Он призван  
обеспечить  доступ  правительственным,  
научным  и  частным  организациям,  а  
также  гражданам  к геопространствен-

ным  данным  Арктического  региона,  
электронным  картам  и  инструментам  
для  улучшения качества мониторинга и 
принятия решений. Росреестр участвует 
в этом проекте с 2014 года. В  рамках  
инициативы  разработан  портал,  который  
предоставляет  доступ  к  актуальным  
картам,  а  также  к тематическим  гео-
пространственным  данным  и  сервисам.  
Он  обеспечивает  поиск,  визуализацию,  
оценку  и  интеграцию геопространствен-
ных данных из различных источников. 

Развитие компьютерной техники в 
ближайшем будущем позволит создать 
вычислительные системы такого уровня, 
которые будут обрабатывать в реальном 
времени и хранить многомерные супер-
подробные изображения, переведённые 
в цифровой вид, изменений обширных 
пространств Арктики.

Подготовила Марина БИДЕНКО

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
ГОРЯЧКИНА Павла Васильевича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

1 июля 1960 г. – образовано 
Кабардино-Балкарское культур-
но-просветительное училище.

3 июля 1970 г. – открыт Наль-
чикский кооперативный  строи-
тельный техникум.

4-7 июля 1940 г. – во Дворце 
пионеров в Нальчике прошла  
республиканская олимпиада 
детского творчества.

5 июля 1960 г. – в Нальчике в 
доме на углу проспекта Ленина и  
улицы Головко открылось кафе 
«Весна».

5-11 июля 1925 г. – во Влади-
кавказе состоялся Северо-Кав-
казский краевой национальный 
праздник физкультуры, на кото-
ром команда Кабардино-Балка-
рии заняла первое место.

8 июля 1920 г. – вышел приказ 
Нальчикского окружного ревко-
ма о  переименовании селений, 
носящих фамилии князей и 
дворян. 

8 июля 1925 г. – в Нальчике от-
крылся V областной съезд проф- 
союзов Кабардино-Балкарии.

1 июля 1980  г. – Нальчик по-
сетил лётчик-космонавт СССР,  

Календарь знаменательных и памятных дат. Июль 

дважды Герой Советского Союза 
Г.М. Гречко.

1 июля 1990 г. – создана обще-
ственная организация «Тёре».

13 июля   1925 г.  – в Баксане 
состоялась первая окружная 
конференция  кабардинок.

13 июля 1990 г. – создано Ка-

бардино-Балкарское отделение  
союза «Чернобыль».

18 июля 1950 г. – в Государ-
ственном музее этнографии 
народов  СССР (Ленинград) 
открылся постоянный отдел 
«Народы Северного Кавказа – 
кабардинцы и осетины в XIX-XX 
вв.».

18-19 июля 2000 г. – в Тырны-
аузе прошёл разрушительный 
сель.

19 июля – 3 августа 1980 г. 
 – состоялись летние ХХII Олим-
пийские игры в Москве. Участни-
ком Олимпиады-80 стал уроже-
нец Кабардино-Балкарии Сергей 
Рогожин, завоевавший золотую 
медаль в  командном троеборье 
(конный спорт).

21 июля 1960 г. – состоялась 
республиканская альпиниада  
– восхождение на Эльбрус со-
вершили 1395 человек в честь 
90-летия В.И. Ленина и 40-летия 
утверждения Советской власти в 
Кабардино-Балкарии. 

22 июля 2005 г. – с введением 
в строй газопровода Карасу – 
Безенги полностью завершилась 
газификация населённых  пунк- 
тов Кабардино-Балкарии.

25 июля 2005 г. – Президен-

ту КБР В.М. Кокову в Кремле  
вручён орден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

30  июля 1955 г. – открыт 
Нальчикский кооперативный  
техникум.

31 июля 1955 г. – Нальчик 
посетил заслуженный деятель  
искусств РСФСР и КАССР ком-
позитор Вано Мурадели.

Июль 1950 г. – воспитанники 
секции велосипедистов Кабар-
динского педучилища  соверши-
ли велопробег под руководством 
А. Маревичева в  Черкесск (рас-
стояние 430 км).

Июль 1950 г. – команда ве-
логонщиков из КАССР приняла  
участие в первенстве РСФСР по 
велосипедному спорту в  Смо-
ленске.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1915 г. – родилась Ф.К. Блаева 

– кандидат медицинских наук, 
заведующая глазным отделе-
нием Республиканской клини-
ческой больницы, доцент КБГУ,  
заслуженный врач РСФСР, одна 
из первых учёных-горянок Кабар-
дино-Балкарии.

1915 г.  – родился Х.Г. Бгажно-
ков – Герой Социалистического 
Труда.

Участники велопробега Нальчик-Баксан. 1925 г.

Фуза Блаева (справа) – врач-офтальмолог, одна из первых  учё-
ных-горянок Кабардино-Балкарии (1915-1992 гг.) с сестрой Ляной

5 июля 1960 г. в  Нальчике в 
доме на углу  ул. Театральной 
(Головко) и пр. Ленина  откры-
лось кафе «Весна»

Чемпион ХХII Олимпийских 
игр в командном зачёте  С.Н. Ро-
гожин на жеребце Геллеспонте. 
Москва. 1980 г.

В  этом доме в Долинске 
(ныне территория санатория 
«Маяк») в 1925 г. жил и работал 
над романом «Разгром» совет-
ский писатель А.А. Фадеев

1915 г. – родился М.К. Атаби-
ев –  Герой Социалистического 
Труда.

1920 г. – ушёл из жизни С.К. 
Клишбиев – полковник царской 
армии,  начальник Нальчикского 
округа в 1910-1917 гг., репресси-
рован в 1920 г.

1925 г. – пребывание в Наль-
чике писателя А.А. Фадеева.

1925 г. – состоялся велопробег 
Нальчик-Баксан.

1925 г. – образован Кабарди-
но-Балкарский реском профсою-
за  работников культуры.

1925 г. – в Нальчике в строй 
вступил завод «Чинар».

Архивная служба КБР


