
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 31 июля 2020 г. нерабочим праздничным днём

город Нальчик, 21 июля 2020 года, №92-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», в связи с обращением Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-
байрам, отмечаемого с 31 июля по 2 августа 2020 г., постановляю:

Объявить 31 июля 2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным 
днём.
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Облачно, с прояснениями
ПОГОДА

КБР ГОТОВИТСЯ К ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции заседание Опе-
ративного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в КБР.

Руководитель республики на-
помнил, что с 1 июля Кабардино-
Балкария перешла ко второму этапу 
снятия ограничительных мер. Поло-
жительные тенденции по санитарно-
эпидемиологической обстановке в 
республике сохраняются. Отмечено 
значительное снижение числа вы-
являемых больных, госпитализаций, 
а также пациентов в тяжёлом со-
стоянии.

Текущую ситуацию по борьбе с 
COVID-19 охарактеризовали руково-
дитель управления Роспотребнадзора 
по КБР Жирослан Пагов и министр 
здравоохранения КБР Рустам Кали-
батов.

За всё время выявления инфекции 
проведено более 114 тысяч тестиро-
ваний и 21 тысячи КТ-исследований. 
Летальность по КБР составляет 1,1% 

(в целом по стране – 1,6%), количе-
ство выздоровлений превышает 91%. 
Заболеваемость на 100 тысяч населе-
ния – 664 случая. В настоящее время 
наблюдается 425 семейных очагов, 
имеются единичные случаи заноса в 
трудовые коллективы, крупных очагов 
заболевания нет.

Для приёма пациентов с корона-
вирусом функционируют пять учреж-
дений здравоохранения совокупной 
мощностью 1073 койко-места, в том 
числе 602 – с кислородом, 152 осна-
щены аппаратами ИВЛ.

С 22 июня сохраняется спад за-
болеваемости. Проводится работа по 
переводу свободного коечного фон-
да, предназначенного для оказания 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19, в штатный режим. Так, с 
15 июля закрыт ГООИ №7 на базе 
Центральной районной больницы им. 
А.А. Хацукова, с 16 июля – второе под-
разделение госпиталя № 2 в ГКБ №1, 
с 17 июля – ГООИ №6  на базе РДКБ. 
Прекращён приём больных в межрай-
онную многопрофильную больницу 

и  центральную районную больницу 
г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района.

Разработана «дорожная карта» 
мероприятий по подготовке системы 
здравоохранения к осенне-зимнему 
эпидсезону на случай роста заболе-
ваемости COVID-19.

В медицинских учреждениях КБР, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, организована 
подготовка к проведению профилак-
тических осмотров и диспансериза-
ции в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции в соответствии с методи-
ческими рекомендациями Минздрава 
России.

В ходе заседания рассмотрена 
возможность перехода региона к 
третьему этапу снятия карантинных 
мер. Докладчиком по вопросу вы-
ступил премьер-министр республики 
Алий Мусуков. Он отметил, что по 
всем основным и дополнительным 
характеризующим показателям Ка-
бардино-Балкария готова приступить 

к следующему этапу снятия ограниче-
ний. Так, Правительством республики 
по согласованию с Управлением 
Роспотребнадзора по КБР предлага-
ется разрешить функционирование 
в полном объёме всех образователь-
ных учреждений, предприятий сфе-
ры услуг, торговли, общественного 
питания, а также гостиниц и мест 
отдыха населения. При этом для 
всех организаций и граждан КБР со-
хранится необходимость соблюдения 
масочного режима, социального 
дистанцирования, дезинфекционных 
мероприятий. Останется актуальным 
режим самоизоляции для граждан из 
группы риска, а также формат уда-
лённой работы максимального числа 
сотрудников, если это не нарушает 
функционирование учреждений.

В настоящее время Правитель-
ство КБР направило обозначенные 
предложения на согласование в 
Роспотребнадзор России. По итогам 
согласования будут приняты соот-
ветствующие нормативно-правовые 
документы. 

В этом году исполняется 106 лет со дня рождения народного поэта Кабардино-Бал-
карии, героя социалистического труда, лауреата Государственной премии РСФСР име-
ни Горького и Государственной премии СССР Алима Пшемаховича Кешокова.

В КБР вспоминают Алима Кешокова

Алим Кешоков – автор нескольких 
десятков поэтических сборников, а 
также драматург и прозаик, человек, 
без которого невозможно предста-
вить республиканскую литературу. 

Его имя знает каждый школьник в 
нашей республике, его замечатель-
ные стихи оказали большое влияние 
на развитие поэзии Кабардино-Бал-
карии. 

решено воздержаться, и участники 
памятного мероприятия ограничи-
лись торжественной церемонией  
возложения цветов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

 С этим номером «Кабардино-Балкарской правды» наши 
подписчики и ветеранские организации  Кабардино-Балкарии 
бесплатно получат выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 
года, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. 
Репринтный выпуск памятного номера осуществляется в 
соответствии с реализацией поручений по итогам встречи 
Президента РФ Владимира Путина с представителями 
общественности Крыма и Севастополя (Перечень поручений 
утверждён Президентом РФ 18.03.2020 г. № Пр-794).

В Зольском районе подведены итоги ра-
боты животноводческой отрасли за пер-
вое полугодие. Как сообщил нашему кор-
респонденту главный специалист отдела 
сельского хозяйства администрации Золь-
ского района Толя Маргушев (на снимке), 
на первое июля в хозяйствах района всех 
форм собственности имелось 51594 головы 
КРС, что больше на 1753, чем в первом полу-
годии 2019 года.

Увеличилось производство 
мяса и молока 

В том числе 27286 коров, из них 22658 мо-
лочных. За первое полугодие получено 8917 
телят (в 2109-м – 8743). Производство мяса 
составило 4609 тонн (на эту дату прошлогодний 
показатель – 4188 тонн), рост – 110 процентов. 
Производство молока в первом полугодии до-
стигло 44424 тонны (ранее – 40711 тонн), рост – 
109 процентов. Увеличение произошло во всех 
категориях хозяйств: по сельхозпредприятиям 
– на 318 тонн, по ИП и КФХ – на 392 тонны, в 
индивидуальном секторе – на 3067 тонн. Про-
дуктивность коров составила 1964 кг молока 
на одну фуражную голову (увеличение на  
131 кг). В сельхозпредприятиях этот показатель 
ещё выше – 2656 кг.

На первое июля овец и коз во всех катего-
риях хозяйств содержалось 88377, в том числе 
54435 овцематок и козематок (на эту дату 
прошлого года  – 87225, маточное поголовье 
– 53576). Рост по этим показателям составил 
соответственно 101,3 и 101,6 процента.  За от-

чётный период количество лошадей во всех 
категориях хозяйств составило 5356 против 
5290 на эту дату прошлого года.

В разгаре пастбищный сезон. Перед его 
началом была проделана определённая ра-
бота. Определён контингент отправляющихся 
в горы сельхозживотных, сформированы 
гурты молодняка КРС, отары овец и косяки 
лошадей, утверждены места их дислокации. 
Ветслужба района провела всю необходимую 
обработку скота. В 2020 году на горных пастби-
щах и присельских летних лагерях размещено  
19490 голов КРС (из них 9356 –  в присельских 
лагерях); 33787 голов мелкого рогатого скота из 
почти 88 тысяч имеющихся в районе. 

В эти дни полным ходом идёт заготовка 
кормов.  На 17 июля хозяйствами района за-
готовлено 2,6 тысячи тонн сена, 2,9 тысячи тонн 
сенажа и 3150 тонн соломы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 

Кризис не всегда приводит к упадку и прекращению дел. В такой пе-
риод открываются новые перспективы, появляются возможности для 
роста, особенно когда государство готово помочь сохранить уже соз-
данное и найти новые способы развития. «Круглый стол» «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации КБР в кризисный период» состоял-
ся в региональном фонде «Центр поддержки предпринимательства КБР».

ВРЕМЯ РОСТА

– Поддержка сельхозко-
операции является для нас 
приоритетным направлени-
ем, – приветствуя участников 
«круглого стола», подчеркнул 
начальник управления фи-
нансов, экономики и господ-
держки агропромышленно-
го комплекса Министерства 
сельского хозяйства КБР Алим 
Калмыков. – С 2016 года дей-
ствует такая мера господ-
держки, как предоставление 
грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам на развитие их ма-
териально-технической базы. 
С прошлого года в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» в Кабардино-Балка-
рии реализуем региональный 
проект «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации». 
Проект предполагает ряд ме-
роприятий, направленных 
на развитие кооперативного 
движения, поддержку членов 
кооперативов, доходности их 
деятельности. К ним относится 
в первую очередь прямая ком-
пенсация затрат сельскохо-

зяйственных потребительских 
кооперативов, связанных с 
закупкой сельхозсырья у сво-
их членов, она представляет 
собой возмещение до 15% 
затрат кооператива. Ведём 
разъяснительную работу в 
этом направлении, но пока 
активного пользования этой 
мерой господдержки не ви-
дим. В этом году мы хотели бы 
расширить круг заявителей и 
увеличить возможности коопе-
ративов конкурировать с более 
развитыми хозяйствами.

Алим Калмыков отметил, 
что с прошлого года очень вос-
требован такой вид помощи, 
как грант «Агростартап», часть 
средств которого вносится кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйством в неделимый фонд 
сельхозпотребкооператива. 
Заявители, планирующие вне-
сти от 25% до 50% общей 
суммы гранта в неделимый 
фонд кооператива для приоб-
ретения оборудования и транс-
порта, а также другого имуще-
ства из утверждённого списка, 
при предоставлении соот-
ветствующих обязательств и 
смет имеют преимущество в 
конкурсе на получение гранта 
– дополнительные баллы.

– В этом году был объ-
явлен приём документов в 
течение 15 рабочих дней, за 
этот период от кооперативов 
поступило пять заявок, – рас-
сказал начальник управления 
финансов, экономики и гос-
поддержки агропромышлен-
ного комплекса Министерства 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
– Две заявки были направ-
лены на получение гранта 
для развития материально-
технической базы, три – на 
возмещение части затрат на 
закупку сельхозпродукции у 
членов кооперативов. К сожа-
лению, несмотря на активную 
разъяснительную работу, все 
пять кооперативов недоста-
точно проработали заявки, и 
те были отклонены. Для того 
чтобы дать им возможность 
исправить ошибки, объявлен 
повторный приём документов 
и продлён срок. От сельхоз- 
потребкооперативов Зольско-
го, Черекского и Прохладнен-
ского районов мы получили 
три заявки. После проведения 
конкурсного отбора победите-
лю предоставят средства для 
реализации проекта.

(Окончание на 2-й с.)

В Прохладном состоялось от-
крытие нового спортивно-оздоро-
вительного центра «Олимп». В тор-
жественном мероприятии приняли 
участие Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков, руководители районов 

и городских округов, представители 
Правительства КБР.

Казбек Коков поздравил прохладян 
со значимым событием, пожелал 
крепкого здоровья, а работникам и 
посетителям центра больших успехов 

В ПРОХЛАДНОМ ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
в труде, физическом и профессио-
нальном развитии, спортивных побед.

Руководитель республики добавил, 
что ситуация с новой коронавирусной 
инфекцией отсрочила возможность 
начала полноценного функциониро-
вания объекта и его официального 
открытия. Сегодня санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в регионе 
значительно улучшилась, Кабарди-
но-Балкария перешла на третий этап 
снятия ограничительных мер.

– Это действительно долгождан-
ное событие, важное не только для 
Прохладного, но и для всей республи-
ки. Уверен, здесь будет проходить не 
одно соревнование республиканского 
и межрегионального масштаба. В 
центре вырастут молодые таланты, 
которые пополнят ряды чемпионов-
прохладян. А самое главное – моло-
дое поколение, жители Прохладного 

будут поддерживать своё здоровье, 
– подчеркнул Глава КБР.

Строительство спортивно-оздо-
ровительного центра в Прохладном 
было начато ещё в 2010 году в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». Впоследствии 
строительные работы пришлось при-
остановить по причине отсутствия 
бюджетных ассигнований. В 2019 го- 
ду из республиканского бюджета 
КБР выделено 50,2 миллиона рублей 
на завершение объекта.

Спортцентр, общая площадь 
которого превышает 5,5 тысячи ква-
дратных метров, включает залы для 
борьбы, бокса, аэробики, спортивных 
игр, тренажёрный зал, плавательный 
бассейн, трибуны для зрителей на 
400 посадочных мест.

В Прохладном в здании нового 
спортивно-оздоровительного центра 
«Олимп» Казбек Коков провёл выезд-
ное совещание с главами районных 
администраций и городских округов 
по вопросам развития спортивной 
инфраструктуры республики. В его 
работе приняли участие министр стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР А.Х. Бербеков, и.о. 
министра спорта КБР И.М. Хасанов.

Открывая встречу, Глава КБР отме-
тил, что развитие спортивной инфра-
структуры, возможностей населения 
для занятия спортом является одной 
из наиболее актуальных и важных за-
дач, стоящих перед регионом.

Важность темы ещё раз подчёрк-
нута Президентом страны в Указе о 
национальных целях развития России 
до 2030 года. На первом месте стоит 
«сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» и одна из глав-
ных целей – «увеличение доли граж-
дан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 
70 процентов». Планка серьёзная, 
требующая финансовых и трудовых 
ресурсов, серьёзной организации и 
методической базы.

К.В. Коков напомнил, что в рамках 
национальных проектов за 2019-2020 
годы будет создано более 50 новых 
спортивных объектов – ФОКов, пло-
скостных сооружений, спортплоща-
док; закуплено значительное коли-
чество спортивного оборудования и 
инвентаря. По линии Минобра России 
за 3 года отремонтировано более 60 

Именно поэтому день рождения 
Алима Пшемаховича для жителей 
КБР – особая дата, которую широко 
празднуют в школах, вузах и библио-
теках. В этом году пандемия сделала 
невозможным проведение массовых 
мероприятий, но памятную дату всё 
же отметили, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм. 

К памятнику Алиму Кешокову 
в Нальчике  в день его рождения  
пришли министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, представители 
администрации  Чегемского райо-
на, председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев, руководитель 
Общества книголюбов Кабардино-
Балкарии Наталья Шинкарёва и 
член Общественной палаты респу-
блики Александр Кочесоков.

От митинга в этом году было 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

школьных спортивных залов: «Всё это 
вклад в здоровье, физическое раз-
витие наших детей, жителей респу-
блики. Эту работу надо не только про-
должать, но и наращивать, выходить 
за рамки федеральных проектов, 
развивать государственно-частное 
партнёрство, готовить в достаточном 
количестве профессиональные кад-
ры и методическую базу для того, 
чтобы грамотно, научно обоснованно 
проводить тренировки и использо-
вать спортивную инфраструктуру».

О реализации региональной со-
ставляющей «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» доложил 
исполняющий обязанности министра 
спорта КБР Ислам Хасанов.

В прошлом году Правительством 
КБР подписаны четыре соглашения 

о предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета. Общая сумма 
финансирования составила 443,6 
миллиона рублей. По итогам года 
средства освоены в полном объёме  
и направлены на строительство  
21 объекта в населённых пунктах 
республики, в том числе двух ФОКов,  
девяти многофункциональных пло-
щадок, четырёх футбольных полей, 
двух ФОКов открытого типа и четырёх 
малых спортплощадок ГТО, а также 
закупку спортивного инвентаря и 
оборудования для 42 организаций, 
осуществляющих спортивную подго-
товку по федеральным стандартам.

В 2020 году мероприятия осущест-
вляются в рамках трёх дополнитель-
ных соглашений с общим объёмом 
федеральных субсидий – 358,06 

миллиона рублей. Планируется стро-
ительство 33 спортивных объектов –  
5 ФОКов и спортзалов, 28 плоскост-
ных сооружений, а также дальнейшая 
закупка спортивного инвентаря и обо-
рудования. На сегодняшний день уже 
выполняется его поставка для 44 ор-
ганизаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной 
подготовки по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта. Близится к завершению 
начатое в 2019 году строительство 
многофункционального физкультур-
но-оздоровительного комплекса в  
г.п. Кашхатау Черекского района.

До 2024 года планируется реализо-
вать ещё ряд масштабных проектов. 
В их числе строительство спортком-
плекса для занятий современным 
пятиборьем, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по зимним видам 
спорта и крытого катка с искусствен-
ным льдом в Нальчике.

Главы муниципалитетов КБР оха-
рактеризовали текущую ситуацию по 
развитию спорта и физической куль-
туры в районах и городских округах 
республики.

Казбек Коков подчеркнул, что 
конечным результатом должно стать 
наличие и функционирование спор-
тивных объектов, будь то плоскостное 
сооружение или физкультурно-оз-
доровительный комплекс, в каждом 
населённом пункте Кабардино-Бал-
карии, их доступность для каждого 
жителя.



  

 

2 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

 

Повышение уровня ответственностиВРЕМЯ РОСТА(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
О том, какие возможности 

даёт сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам Фонд микрокредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства КБР, 
рассказал заместитель на-
чальника отдела микрокре-
дитования фонда Хадис Ду-
даров.

– Очень многие сельхозни-
ки пользуются возможностя-
ми, которые предоставляет 
наш фонд, получают микро-
займы на приобретение поса-
дочного материала, сельско-
хозяйственной техники, – от-
метил Хадис Дударов. – Для 
получения микрокредита не-
обходимо состоять в реестре 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в фонд 
можно обратиться уже через 
месяц после регистрации в 
качестве налогоплательщика. 
Займы должны быть обеспе-
ченными. При отсутствии у 
предпринимателя достаточно-
го обеспечения Гарантийный 
фонд КБР предоставляет 
поручительства до 70% от 
желаемой суммы займа. 

– Без сельскохозяйствен-
ной кооперации практически 
не функционирует агропро-
мышленный комплекс ни в 
одной развитой стране, – от-
метил профессор Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 

В.М. Кокова, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Радий Жиругов. – Мы пригла-
шали иностранцев, которые 
делились своим опытом, и 
практически у всех возникают 
одни и те же проблемы. Одна 
из них – недоверие людей, 
которые хотят самостоятельно 
работать. Их мы должны убе-
дить в том, что это выгодно. 
Сегодня большинство наших 
земледельцев, землепользо-
вателей – бывшие работники 
колхозов, не обладающие 
специальными знаниями, по-
зволяющими организовывать 
всё самостоятельно, и наша 
задача – помогать им в этом. 
Мы должны приложить все 
усилия для того, чтобы дина-
мично и стабильно развивать 
это направление.

Гендиректор компании 
«Комбинат натуральных про-
дуктов» Дмитрий Усачёв из 
Ивановской области рассказал 
о своём опыте роста во время 
кризиса. Важную роль в этом 
сыграли услуги, полученные 
им в центре «Мой бизнес».

– Одним из основных ка-
налов сбыта наших морсов и 
сокосодержащей продукции 
были кафе и рестораны, а они 
закрылись, – поделился Дми-
трий Усачёв. – После того как 
продажи «просели» примерно 
на 30%,  мы разместили свою 
продукцию на маркетплейсах,  

изменили упаковку, но резкого 
всплеска продаж не произо-
шло.  Затем стали работать 
через Инстаграм, брать ре-
кламу у блогеров, и она ока-
залась самой эффективной. 
Появились покупатели со всей 
России, баеры локальных се-
тей из других регионов начали 
сами выходить на нас. Объ-
ём продаж удвоился. Наша 
продукция вошла в наборы 
школьного питания, которое 
поставлялось детям во время 
пандемии. Это стало боль-
шим плюсом для экономики 
Ивановской области и нашей 
компании. Мы продолжаем 
вести переговоры с коллегами 
из Вьетнама и Китая. Специ-
алисты центра «Мой бизнес» в 
Иваново активно продвигают 
нашу продукцию на рынок 
Вьетнама, провели для нас 
маркетинговые исследования, 
мы получили льготные кре-
диты. Я порекомендовал бы 
коллегам обращать внимание 
на себестоимость, логистику 
и упаковку, она должна быть 
удобной для всех каналов сбы-
та, закладывать бюджет на 
рекламу, проводить монито-
ринг конкурентов. Не бойтесь 
обращаться в центры «Мой 
бизнес» КБР, представители 
правительства хотят, чтобы 
вы развивались, т.к. налоги, 
которые вы платите, поступают 
в бюджет региона. 

Как подчеркнула модератор 
«круглого стола», специалист 
регионального фонда «Центр 
поддержки предпринима-
тельства КБР» (центр «Мой 
бизнес» КБР) Залина Осма-
нова, Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики 
оказывает бизнесу беспре-
цедентные меры поддержки. 
Подробнее о них рассказал ру-
ководитель Центра инноваций 
социальной сферы КБР Сер-
гей Шестирублёв. В рамках 
антикризисных мер субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства предоставляются 
две субсидии: в рамках первой 
предприятия могут получить 
средства на компенсацию 
части уплаченных процен-
тов по кредитно-лизинговым 
обязательствам, другая на-
правлена на сохранение за-
нятости. Обе антикризисные 
меры распространяются на 
тех, чья деятельность вне-
сена  в региональный пере-
чень пострадавших отраслей 
экономики. Залина Османова 
призвала предпринимателей, 
соответствующих критериям 
этих видов поддержки, об-
ращаться за её получением, 
а также за получением услуг 
центра, практически все из 
них бесплатны (за исключени-
ем инжиниринговых и услуг по 
созданию сайтов). Узнать о них 
можно по телефону горячей 
линии: 8-800-222-51-07 и по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ки-
рова, 224.

Вероника ВАСИНА

Почему «Скайп» и «Аэрофлот», бабушка и мобильное приложение – конкуренты? Как сегменти-
ровать аудиторию? Как выгодно позиционировать продукт или услугу? На эти и другие вопросы 
получили ответы участники бесплатного тренинга «Инструменты увеличения продаж в соци-
альном предпринимательстве».

СЕМИНАРЫ  ДЛЯ  БИЗНЕСМЕНОВ

Он прошёл в региональном фонде 
«Центр поддержки предпринимательства 
КБР». Тренинг состоялся в рамках реа-
лизации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» при содействии 
Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарии.

Бизнес, имеющий социальную со-
ставляющую и призванный решать про-
блемы общества, имеет свои особенно-
сти в продвижении. Дипломированный 

специалист в области управления в 
социальном бизнесе, директор по мар-
кетинговым коммуникациям благотвори-
тельных магазинов «Второе дыхание», 
руководитель отдела коммуникаций 
в благотворительном фонде помощи 
людям в сложной жизненной ситуации 
Наталья Князева рассказала о прода-
жах и социальной миссии, о том, как 
увеличить объёмы продаж, контроли-
ровать и оценивать их эффективность, 
как определять целевую аудиторию в 
социальном предпринимательстве и 

учитывать её особенности. Центр инно-
ваций социальной сферы регионального 
фонда «Центр поддержки предпринима-
тельства КБР» организует бесплатные 
обучающие мероприятия для социаль-
ных бизнесменов. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой семинары и 
тренинги проходят в онлайн-формате. 
Как принять участие в мероприятиях, 
можно узнать по телефону горячей 
линии – 8-800-222-51-07 и по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

Василиса РУСИНА

Генеральный директор ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» Виталий Иванов лично проверил 
работу электросетевого комплекса Нальчика в 
ходе завершающего этапа консолидации сете-
вых активов города на базе государственного 
холдинга «Россети».

Схема развития сетей Нальчика
В настоящее время сетевые 

активы столицы региона пере-
даются в аренду компании 
«Россети Северный Кавказ» 
в рамках соглашений о консо-
лидации, достигнутых между 
органами власти Кабардино-
Балкарии и энергетиками. 
Порядка 400 сотрудников 
муниципального предприятия 
города уже приняты на работу 
в региональный филиал «Каб-
балкэнерго».

В ходе рабочей поездки 
Виталий Иванов также провёл 
установочное совещание с 
участием главы администра-
ции Нальчика Таймураза Ахо-
хова. Решено создать рабочую 
группу, которая до первого ок-
тября разработает комплекс-
ный план инфраструктурного 
развития электросетей столи-
цы КБР.

По итогам проверки про-
изводственно-технического 
состояния предприятия Ви-
талий Иванов выявил ряд 
существенных недочётов, 
негативно влияющих на обе-
спечение надёжного энерго- 
снабжения жителей Нальчи-
ка. Более десяти процентов 
линий электропередачи ком-
плекса столицы нуждаются в 

капитальной реконструкции 
или замене. Кроме того, не-
обходимо повысить качество 
оказания услуг по технологи-
ческому присоединению новых 
потребителей к сетям. Прежде 
всего социально значимых 

организаций, а также бизнес-
структур, от которых зависит 
экономическое развитие сто-
лицы и республики.

 Руководитель компании 
поручил в короткие сроки раз-
работать новую схему перспек-

тивного развития сетевого 
комплекса столицы региона, 
поскольку действующая мо-
дель функционирования не 
способна в должной степени 
обеспечивать растущие по-
требности Нальчика в энер-
горесурсе. В. Иванов также 
дал поручение обеспечить 
столичное подразделение 
новой спецтехникой для ка-
чественного и оперативного 
проведения необходимых 
ремонтно-восстановительных 
работ.

– Вывести электросетевой 
комплекс Нальчика на каче-
ственно новый уровень обе-
спечения надёжности энер-
госнабжения – важная задача, 
которую мы должны решить в 
интересах жителей города, – 
подчеркнул Виталий Иванов.

Напомним, консолидация 
территориальных сетевых ак-
тивов всех регионов страны 
на базе государственного хол-
динга «Россети» закреплена в 
стратегии развития электро-
сетевого комплекса России и 
входит в перечень поручений 
Президента РФ Владимира 
Путина.

Подготовил 
Андемир КАНОВ

Завершилась регистрация участников Северо-Кавказского молодёж-
ного онлайн-форума «Машук-2020». Как сообщает пресс-центр форума, 
за три недели на 3000 мест было подано 4534 заявки.

 «Машук» завершил приём заявок
 

XI Северо-Кавказский мо-
лодёжный форум «Машук-
Онлайн» пройдёт с 10 по 26 
августа в три смены. В этом 
году из-за сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
смены будут проводиться 
дистанционно, впервые за 
историю форума. Впрочем, 
организаторы уверяют, что 
новый формат не разочарует 
участников и «Машук» сохра-
нит все те качества, за кото-
рые эту площадку так ценит 
активная и перспективная 
молодёжь.

Самой популярной у потен-
циальных участников оказа-
лась первая смена «Глобаль-
ные вызовы», которая пройдёт 
с 11 по 14 августа. Всего на 
неё было подано 1688 заявок 
с конкурсом 1,688 человека на 
место. Смена включает в себя 

такие направления, как эколо-
гия, цифровизация и IT, наука 
и технологии, предпринима-
тельство, добровольчество.

Наибольшую активность 
за время подачи заявок про-
явили Ставропольский край 
(1155 заявок, конкурс 1,54 че-
ловека на место), Республика 
Дагестан (583 заявки, конкурс 
1,041 человека на место), 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика (500 заявок, конкурс 
1,666 человека на место) и 
Чеченская Республика (484 за-
явки, конкурс 1,688 человека 
на место).

Вторая смена форума «На-
циональный код» посвящена 
медиа и блогерам, сохра-
нению исторической роли 
России и Северного Кавказа 
в Великой Отечественной вой- 
не, международным и меж-

культурным коммуникациям, 
культуре и творчеству, а также 
здоровому образу жизни и 
спорту. Пройдёт она с 15 по 
18 августа. 

Финальная смена «Мастер-
ская сообществ» стартует 19 ав- 
густа и с учётом проектной ма-
стерской продлится до 24 ав- 
густа. Её основные направ-
ления: развитие сообществ, 
туризм и сервис, политика и 
государственное управление, 
специалисты сферы ГМП.

Помимо этого, в рамках фо-
рума, с 21 по 26 августа, будет 
работать карьерная мастер-
ская «ПРОфессионалы.РФ». 
Это онлайн-площадка для 
взаимодействия участников 
с ведущими работодателями 
округа и партнёрами форума.

В этом году в связи с про-
ведением форума в режиме  

онлайн большое количество 
заявок было подано из реги-
онов Российской Федерации, 
не входящих в СКФО. Почув-
ствовать себя причастными к 
форуму смогут не только те, 
чья заявка будет одобрена. 
За трансляцией церемоний 
открытия и закрытия, а также 
различными мероприятиями и 
встречами любой желающий 
может следить онлайн. 

На протяжении всего фо-
рума всем участникам будут 
присуждаться баллы за ак-
тивность. По итогам рейтинга 
трёх смен будут отобраны 
300 человек, которых при-
гласят на IV офлайн-смену, 
которая состоится в сентябре 
на Комсомольской поляне в 
Пятигорске.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Государственная Дума поддержала во втором чтении пла-
нируемые изменения в выборном законодательстве России.

Принятую в том числе поправку о 
повышении ответственности членов 
избирательных комиссий перед вы-
двинувшими их политическими парти-
ями прокомментировала заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
контролю и регламенту Ирина Марьяш, 
одна из её авторов.

Парламентарий отметила, что в 
случае принятия этой нормы политиче-
ские партии, по предложению которых 
назначаются члены избирательных 
комиссий, получат право предложить 
на их замену другие кандидатуры.

– Проектом федерального закона 
предусматривается прекращение 

полномочий члена избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса 
до истечения срока его полномочий 
по решению органа, его назначивше-
го. Отозвать члена избиркома можно 
будет на основании мотивированного 
представления политической пар-
тии о досрочном прекращении его 
полномочий. При этом окончательное 
решение о прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии прини-
мает сама избирательная комиссия по 
представлению партии, – подчеркнула  
И. Марьяш.

Поправка регламентирует оформ-
ление предложений политической 

партией, сроки мотивированного пред-
ставления, а также порядок принятия 
решения органом, назначающим чле-
нов в избирательные комиссии. Новая 
статья также предусматривает обязан-
ность исполнения указанным органом 
требования о соблюдении установ-
ленных сроков и право политической 
партии на обращение в суд в случае 
несоблюдения данных требований.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
шестнадцать и составило пять тысяч восемьсот тридцать девять.

Снижается количество случаев 
заболевания коронавирусом в регионах

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 115174 исследования 
путём тестирования. Выздоровели 5333 
человека, в том числе 18 – за последние 
сутки. Число умерших не увеличилось и 
составляет 64 человека. В госпиталях 
остаётся 531 пациент, в том числе 25 – в 
реанимационных отделениях. Эпиде-
миологическая ситуация стабильная, 

продолжается снижение числа пациен-
тов с тяжёлым течением заболевания, 
нуждающихся в госпитализации.

Роспотребнадзор распространил 
информацию о том, что в регионах, где 
раньше регистрировался подъём за-
болеваемости коронавирусной инфек-
цией, снижается суточное количество 
новых случаев. Этому способствовало 

введение масочного режима и этап-
ность в снятии ограничений. Маска и 
частое мытьё рук по-прежнему явля-
ются самыми эффективными из до-
ступных средств профилактики.

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб КБР 
– 40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

21 июля Государственной Думой в третьем чтении принят  
закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального 
закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохи-
микатами» и Федеральный закон «О государственном регу-
лировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Законопроект в поддержку госпрограммы

Законопроект был внесён членом 
комитета Госдумы по аграрным во-
просам А. Бифовым с коллегами  
для устранения противоречий между 
законом «О государственном регу-
лировании плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения» 
и Земельным кодексом Российской 
Федерации. Он призван исключить 
неоднозначные толкования и факти-
ческую правовую неопределённость 
в распределении прав и обязанностей 
землепользователей, что в настоящее 
время не позволяет системно вести 
работу по охране и воспроизводству 
плодородия почв.

Концепция законопроекта получила 
широкую поддержку, что позволило 
при подготовке ко второму чтению 
принять ряд принципиально важных 
решений. Ключевое – обязанность 
по проведению обследования почв и 
формированию плана проведения ме-
роприятий по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения будет возложена на госу-
дарственные бюджетные учреждения, 
подведомственные Минсельхозу Рос-
сии. Обязательные мероприятия будут 
проводиться по государственному за-

данию полностью за бюджетный счёт.
Такие изменения обеспечат полноту 

и достоверность информации о состо-
янии и динамике плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, по-
зволят выявить как негативное влияние 
хозяйственной деятельности на земли 
сельскохозяйственного назначения, так 
и резервы обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственного производства. 
Нормы законопроекта эффективно 
встраиваются в государственную 
аграрную политику, развивая решения, 
принятые в рамках стратегического 
планирования.

Законопроект формирует мощное 
подспорье для принятия разрабаты-
ваемой Правительством РФ государ-
ственной программы вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых земель и развития мелио-
ративного комплекса. Эффективность 
реализации этой государственной 
программы «новой целины» в рамках 
сформированного законопроектом 
правового поля будет обеспечена на 
должном уровне.

Выстраивание прогрессивной си-
стемы учёта, контроля, охраны и 
воспроизводства плодородия почв 

определяет потенциал реализации 
государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. При этом 
увеличение производительности труда, 
валового производства продукции рас-
тениеводства положительно отразится 
и на производстве продукции живот-
новодства. Увеличение производства 
кормов – одно из ключевых условий 
наращивания производства на таких 
сложных направлениях, как молочное 
и мясное животноводство.

Эти факторы, безусловно, фор-
мируют прочную основу социально-
экономического развития сельских 
территорий, повышения уровня жизни 
сельского населения. Государственная 
программа комплексного развития 
сельских территорий с принятием этого 
законопроекта получает дополнитель-
ную законодательную поддержку. 

В Нальчике приступило к работе региональное отделение 
Российского исторического общества, в котором  принял 
участие председатель его правления Константин Могилев-
ский.

В Кабардино-Балкарии начало работу отделение 
Российского исторического общества

 

Отделение в Кабардино-Балкарии 
было открыто в 2019 году, но в ми-
нувший вторник состоялось первое 
официальное заседание. Встреча 
была посвящена перспективам работы 
отделения  в Кабардино-Балкарии. 

– В Российское историческое обще-
ство в 2016 году поступило обращение  
о создании отделения. Мы его сразу 
поддержали, но профессиональному 
сообществу историков потребовалось 
несколько лет, чтобы выработать  
общее понимание и плана работы, и  
порядка этой работы, – отметил Кон-
статин Могилевский. – Состоялся очень 
интересный разговор, на котором 
обозначено, что в фокусе внимания  
работы будет приближающееся столе-
тие создания республики. Это очень 
важный юбилей, который и на феде-
ральном уровне заслуживает того, 
чтобы историки  о нём говорили. Это  
целый ряд  конкурсов, проводимых по 
линии исторического общества, фонда 
Истории Отечества – для учителей 
истории, краеведов,  проектов фонда. 

Это большой объём  новых вопросов, 
на которые нужно финансирование, 
поэтому я надеюсь, что сегодняшний 
разговор  даст старт  интенсивной ра-
боте отделения в Нальчике. 

Предложены кандидатуры руково-
дителей отделения для одобрения на 
президиуме РИО (который принимает 
окончательное решение): председа-
телем совета – Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, замести-
телями – профессоры Артур Кажаров 
и Муслим Баразбиев. Деятельность 
отделения целесообразно развивать 
на базе КБГУ им. Х.М. Бербекова как 
образовательной организации, в кото-
рой изучают историю и историческое 
просвещение является приоритетом.

– Проблем у историков много, соб-
ственно  для этого было воссоздано  
историческое общество, – рассказал 
Константин Могилевский. –  Это во-
просы исторического обучения. У нас 
идёт очень продуктивный  диалог с 
Министерством науки и высшего об-
разования России. Речь о том, что 
количество бюджетных мест на исто-
рические специальности не должно 
снижаться. Для нас очень важно  со-
хранить историческое образование 
в России. Кроме того, это проблемы 
археологии. В Кабардино-Балкарии 
богатое археологическое наследие 
(Майкопская культура), очень важно 
объединить усилия, чтобы эти памят-
ники по возможности исследовались 
и сохранялись. 

Разговор  с историками шёл и о том, 
что нужно работать с молодёжью. 

– К большому сожалению, моло-
дые люди неважно знают историю, 
– выразил озабоченность К. Моги-
левский. – На Кавказе, где люди в 
буквальном смысле  «укоренены» на 
родной земле, история часто  служит 
руководством к действию сегодня. 
Люди  ощущают себя неотрывными 
продолжателями  деятельности пред-
ков. Важно, чтобы ориентиры были 
правильные, чтобы  мы не позволили 
разного рода фальсификаторам под-
менить и переписать историю, сме-
нить  духовные ценности для наших 
молодых людей. Поэтому очень важен 
прямой диалог профессиональных 
историков с гражданами.

Кабардино-Балкарское отделение  
является 56-м региональным отде-
лением Российского исторического 
общества, и, как пояснил Константин 
Могилевский, общество не торопится  
с увеличением их числа. 

– Отделения создаются там, где это 
нужно местному сообществу  истори-
ков, где  люди способны консолиди-
роваться вокруг этой идеи. Их мы с 
удовольствием поддерживаем, – под-
черкнул он. – Задача общественных 
организаций –  работать совместно с 
органами власти, помогать  им, где 
нужно контролировать, подсказывать. 
Это должен быть постоянный, непре-
кращающийся диалог. 

Ольга КЕРТИЕВА
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В нальчикском издательстве Марии и 
Виктора Котляровых вышла книга баксан-
ской учительницы Фатимы Шогеновой 
(Бейтугановой).

Танец души

1 сентября на базе института информатики, электроники и 
робототехники института физики и математики Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербеко-
ва откроется академия информационно-коммуникационных 
технологий «Huawei». Студенты будут изучать новейшие инфор-
мационно-коммуникационные технологии, проходить курсы 
подготовки у сертифицированных специалистов крупнейшего 
производителя систем связи.

Чему будут учить
в академии

КТО УЧИТ
ИКТ-академия создаётся при КБГУ по ини-

циативе индустриального партнёра универ-
ситета – московской компании «ITV Group» 
– ведущего российского разработчика и 
поставщика программного обеспечения для 
систем безопасности и видеонаблюдения. 
Компания много лет сотрудничает с КБГУ в 
сфере подготовки кадров для отрасли, ак-
тивно занимается трудоустройством выпуск-
ников, успешно освоивших специальность.

Компания «Huawei» готовит преподавате-
лей в учебном центре в Москве, предостав-
ляет все необходимые учебные материалы, 
а также доступ к собственной платформе и 
оборудованию. Компания «ITV Group» финан-
сирует подготовку преподавателей, закупает 
оборудование для учебных классов.

ЧЕМУ УЧАТ
В программу обучения войдут два больших 

блока – «ИКТ-инфраструктура» и «Новые 
информационные технологии». В рамках 
первого блока будут прочитаны курсы по 
маршрутизации и коммутации, хранению 
данных, информационной безопасности и 
беспроводным локальным сетям, в рамках 
второго – по искусственному интеллекту, 
облачным вычислениям и большим данным 
(Big Data).

При успешной сдаче сертификационного 
экзамена студенты получат сертификаты 
международного образца, дающие им до-
полнительные возможности и преимущества 
при дальнейшем трудоустройстве как в 
российских, так и в зарубежных компаниях.

Ирина БОГАЧЁВА

 Фатима Сафаровна  ро-
дилась 15 ноября 1980 года 
в с. Заюково. В 1998 году 
окончила с отличием школу, 
затем  филологический фа-
культет КБГУ. С  2004 года 
началась её педагогиче-
ская деятельность в школе 
№1 г. Баксана. Трудилась  
учителем кабардинского 
языка и литературы, затем 
– начальных классов. Фа-
тима – лауреат  городского 
конкурса учителей «Лучший 
из лучших-2010»; удостоена 
гран-при республиканского 

фестиваля «Родной язык – 
душа моя, мой мир»; заняла 
второе место на республи-
канском конкурсе  «Адыгэбзэ 
Хасэ» и «Усэпсэ»; является по-
бедителем городского этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-
2020» г.о. Баксан.

Творческая жилка при-
суща  Фатиме не только в 
работе, но и в увлечениях: 
она любит литературу, пи-
шет прозу. Будучи членом 
республиканского литератур-
ного кружка «Шыхулъагъуэ» 
(«Млечный путь»), которым 
руководил  Сафарби Ха-
хов, публиковалась в газетах 
«Адыгэ псалъэ», «Советская 
молодёжь», «Баксанский 
вестник», «Баксан». Написа-
ла научную статью «Адыгские 
национальные орнаменты», 
подготовила к печати свою 
первую книгу на кабардин-

ском языке – «Мэуджыр 
псэр» («Танец души»).

– В творчестве Фатиме 
есть с кого брать пример, – 
поясняет  главный редактор 
издательства Виктор Котля-
ров. – Её дед и прадед  были 
народными певцами.  Дед по 
линии отца – Асхад Шогенов 
– народный джэгуакIуэ, играл 
на старинных инструментах, 
сочинял стихи. Но особых 
успехов добилась мать Фа-
тимы – Римма, член Союза 
писателей России, автор книг 
«Розэм тедия нэпс», «Сы-
хуиту зы сыхьэт уи гъащIэм 
щызгъэгъуэт», «Псэм и лэ-
рыпс», «Свет, зажжённый 
молнией», «Уэгум щыхуарзэ 
псэ», «Насыпыр щхьэтепхъуэ 
пхуэсщIащ». Книги матери 
оформила  сестра Фатимы 
– Залина Шогенова-Унеже-
ва,  член Союза дизайнеров 
России.

Среди общественных некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарии, награждённых за активную деятельность по итогам 
работы в 2019 году,  заслуженную награду получило Кабардино-
Балкарское республиканское отделение всероссийского женско-
го союза «Надежда России». О его работе рассказывает руководи-
тель организации Алёна Чернова.

Надежда – мой компас земной

 – В нашей республике дей-
ствуют несколько женских орга-
низаций, расскажите о «Надежде 
России».

– В 2015 году я вышла в отстав-
ку со службы в органах внутренних 
дел, и друзья предложили возгла-
вить республиканское отделение 
ООД «ВЖС «Надежда России». 
Наше движение создано двадцать 
пять лет назад по инициативе 
прекрасной женщины-патриота 
Алевтины Апариной. Его цель 
– повышение роли женщин в 
общественной и политической 
жизни российского общества, 
активизация их деятельности в 
социально-экономической сфере,  
создание и реализация благо-
приятных условий в области ма-
теринства и детства, воспитание 
молодёжи, осуществление спра-
ведливой социальной политики 
в отношении женщин. В марте  
2020 года на съезде союза его 
лидером избрана Нина Останина, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Государственной Думе.

– Сколько женщин в составе 
вашей организации и чем кон-
кретно вы занимаетесь?

– На сегодняшний день в на-
шей республиканской женской 
организации более двухсот че-
ловек. Когда мы формировали 
свою структуру, я во всех районах 
искала единомышленниц – мно-
годетных матерей, работников 
социальной сферы, женщин, 
вышедших на пенсию, но име-
ющих возможность заниматься 
общественной работой и, конечно 
же, имеющих активную граждан-
скую позицию. Большую помощь 
мне оказали руководители КБРО 
КПРФ и  районных отделений. 
Вот уже пять лет добросовестно 
и ответственно мы работаем в 
масштабах республики. А первое 
наше мероприятие, которым я 
заслуженно горжусь, – поднятие 
флага «Надежда России» на  

Эльбрус. Дважды – сначала муж-
чины (альпинисты-спортсмены), а 
потом  две женщины (участницы 
международного восхождения) – 
подняли наш флаг на Эльбрус. 
Этот флаг я бережно храню и 
считаю его нашей реликвией. Мы 
активно сотрудничаем со многими 
общественными организациями, 
движениями, творческими объ-
единениями, проводим яркие 
и интересные мероприятия для 
детей, социально-опекаемых 
жителей республики, семей по-
гибших защитников Отечества, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. В последнее время прово-
дим целенаправленную работу с 
поколением «детей войны».

– Расскажите об основных 
направлениях работы. 

– Это организация героико-
патриотической работы с молодё-
жью,  социально-благотворитель-
ная деятельность,  организация 
комплекса мероприятий по со-
хранению  лучших культурных и 
духовно-нравственных традиций, 
интернациональное,  творческое, 
экологическое, правовое вос-
питание молодёжи, побуждение 
женщин к активному участию в 
отстаивании интересов материн-
ства и детства. Ежегодно нашей 
организацией  утверждается план 
работы, который мы назвали «Две-
надцать добрых дел».  

Каждый год эти направления 
сохраняются, но их насыщенность 
меняется, добавляются новые 
мероприятия.

– Вы назвали героико-патри-
отическое направление работы 
одним из первых, с чем это 
связано?

–  Как офицер в отставке, счи-
таю своим долгом рассказывать 
о героических страницах исто-
рии юным жителям республики. 
Вместе с моими соратницами по 
женскому движению мы прово-
дим многочисленные экскурсии  

в музее истории МВД Кабарди-
но-Балкарии, организовываем 
тематические мероприятия в 
учебных заведениях республики, 
поездки по местам боевой славы 
не только Кабардино-Балкарии, 
но и в соседние республики. В 
этой работе меня активно под-
держивают матери и вдовы со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при выполнении 
служебного долга. Их беседы с 
молодёжью никого не оставля-
ют равнодушными. Каждый год 
мы организовываем поездку 
студентов в Беслан, проводим 
творческие конкурсы патриотиче-
ской направленности. В этом нам 
очень помогает Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и  правоохранительных органов 
г.о. Нальчик, Кабардино-Бал-
карская организация «Ветеран» 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы.

– В чём заключается благо-
творительная деятельность?

– Наше движение призвано 
оказывать помощь и поддержку 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям, детям-сиротам.  
Самые искренние слова благо-
дарности я говорю каждый раз 
руководителям наших театров, 
музеев и творческих коллективов 
государственных академических 
ансамблей «Кабардинка» и  «Бал-
кария», «Амикс». Наше многолет-
нее плодотворное сотрудничество 
сделало возможным получать 
для социально незащищённых 
людей пригласительные билеты 
на спектакли и концерты, благо-
творительные выступления в со-
циальных учреждениях Нальчика 
и  республики.

Также по инициативе Елены 
Букиной при организации создан 
и активно действует благотвори-
тельный фонд. Раз в месяц мы 
проводим благотворительные 

акции для многодетных и мало-
обеспеченных семей. Более трёх 
тысяч наименований одежды, 
обуви, игрушек ежегодно находят 
своих маленьких хозяев. Фонд 
формируется из вещей, пред-
метов социального ухода, кото-
рые приносят жители КБР. При 
поддержке прекрасных женщин 
республики мы смогли приоб-
рести специальную лечебную 
кроватку для маленькой Алины 
Шуковой, пострадавшей в автоа-
варии, провели с участием Ирины 
Дауровой и её студентов благо-
творительный концерт в Доме 
малютки, со студентами КБГТК 
два замечательных творческих 
мероприятия в Доме-интернате 
ветеранов труда.

– Как вы взаимодействуете 
с другими организациями дви-
жения?

– Мы объединены общими 
целями и задачами, регулярно 
встречаемся на общероссийских 
мероприятиях. В прошлом году 
наши активистки приняли участие 
в прошедшей в Государственной 
Думе встрече «За круглым сто-
лом», состоялось обсуждение 
организации питания детей в 
школах и детских садах. 

В последнее время в условиях 
карантина  наш руководитель 
проводит видеоконференции, на 
которых мы обсуждаем серьёз-
ные вопросы,  делимся опытом, 
инициируем  новые направления 
нашей работы. Движение «На-

дежда России»  ярко и серьёзно 
проявляет себя в различных 
общероссийских акциях, у нас 
есть свой сайт. Надо сказать, 
что Кабардино-Балкарское от-
деление ООД «ВЖС «Надежда 
России» является одним из наи-
более активных, некоторые наши 
инициативы подхватили в других 
регионах. Например, проведение 
субботников «Красная косынка», 
тематических кинолекториев, 
создание благотворительных 
фондов.

– Кто поддерживает вас в 
работе?

– Безмерно благодарна регио- 
нальному культурно-досуговому 
центру «Счастливы вместе», 
Обществу книголюбов Кабар-
дино-Балкарии, сотрудникам 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних и инспекторам 
по профилактике безопасности 
дорожного движения МВД по 
КБР, учителям, артистам, жур-
налистам, ветеранам органов 
внутренних дел. Я очень люблю 
Кабардино-Балкарию, родину 
своего отца. Здесь сохранён 
огромный духовно-нравственный 
потенциал народа, бережно чтут 
традиции, с уважением и лю-
бовью относятся к женщинам, 
детям и старшему поколению. 
Здесь есть все возможности для 
активной общественной работы, 
для того, чтобы приносить пользу 
людям.

Марина БИДЕНКО

В Приэльбрусье на базе центра горной под-
готовки и выживания «Терскол» прошло 
торжественное открытие всероссийского 
этапа конкурса на лучшее высокогорное 
подразделение «Эльбрусское кольцо-2020», 
сообщили в пресс-службе ЮВО.

Стартовало «Эльбрусское кольцо»

Торжественная церемо-
ния началась с парада ко-
манд-участников в сопрово-
ждении военного оркестра 
и почётного караула. Участ-
ников соревнований попри-
ветствовали представители 
управления физической под-
готовки и спорта ВС РФ, яв-
ляющиеся организаторами 
конкурса.

В рамках торжественного 
мероприятия также прошёл 
концерт, посвящённый от-
крытию «Эльбрусского коль-
ца-2020». Перед участника-
ми соревнований выступили 

творческие коллективы рес-
публики, военный оркестр.

В соревнованиях принима-
ют участие военнослужащие 
от Южного, Центрального, За-
падного, Восточного военных 
округов, Северного флота, 
Дальневосточного высшего 
общевойскового командного 
училища, воздушно-десант-
ных войск и войск Националь-
ной гвардии.

С привлекаемыми под-
разделениями с девятого 
июля прошёл учебно-трени-
ровочный сбор – занятия по 
совершенствованию инди-

В рамках реализа-
ции национального 
проекта «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные до-
роги» в Кабардино-
Балкарии продол-
жаются ремонтные 
работы на регио-
нальной сети. Ос-
новная цель нацпро-
екта – приведение в 
нормативное состо-
яние автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального значения.

От автомагистрали «Кавказ»
к селению Куба

комплекс. В  селении Куба 
живут 5182 человека. 

В настоящее время под-
рядная организация нача-
ла фрезеровку асфальтобе-
тонного покрытия, разбор 
пролётного строения моста 
и усиление опор. В планах 
проведение работ по замене 
основания дорожной одежды, 
устройству нового асфальто-
бетонного покрытия и тротуа-
ров, обустройству современ-
ных пешеходных переходов 
со светофорами типа Т.7 и  
обустройству дороги. Все ра-
боты планируется завершить 
до конца августа.

В настоящее время в рабо-
ты по ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения включены все объ-
екты 2020 года, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. Более того, в 
республике на ряде объектов 
уже в полном объёме работы 
завершены. Это автомобиль-
ные дороги «Залукокоаже – 
Зольское – Белокаменка» (по 
с.п. Залукокоаже), «Подъезд 
от автодороги «Прохладный 
– Эльбрус» к селению Алтуд» 
(по с. Алтуд), «Псынадаха – За-
лукодес – Дженал – Каменно-
мостское» (по с. Псынадаха), 
«Нарткала – Кахун – Право-
урванский» (по с. Псынабо), 
«Ст. Черек – Жемтала» (по  
с. Псыгансу). На этих участках 
работы окончены с опереже-
нием графика. Однако это 
никак не повлияло на качество 
ремонта. Представителями 
Минтранса КБР и строительно-
го контроля заказчика на посто-
янной основе осуществляется 
контроль качества используе-
мых материалов и технологии 
производства работ.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В Баксанском районе 
объектом ремонта стала 
автодорога «Подъезд от 
автомагистрали «Кавказ» к 
селению Куба» протяжён-
ностью 13 км, проходящая 
по его центральной улице – 
Ленина, где находятся обра-
зовательное и медицинское 
учреждения, администра-
ция сельского поселения, 
спортивно-оздоровительный 

видуальной подготовки воен-
нослужащих и налаживанию 
взаимодействия подраз-
делений, акклиматизация 
личного состава, изучение 
маршрута движения, отра-
ботка организации спасения 
в горах.

В первый день пройдут 
соревнования по индивиду-
альному лазанию на искус-
ственном рельефе и ориенти-
рованию в горной местности. 
Маршрут международной 
эталонной трассы на искус-
ственном скальном рельефе 
высотой около 20 метров – 6Б 
категории сложности. Во-
еннослужащие используют 
верхнюю автоматическую 
страховку, будут в боевом сна-
ряжении и с оружием. 

В состязаниях по ориен-
тированию подразделениям 
за 70 минут необходимо най-
ти как можно больше из 20 

контрольных пунктов, отме-
ченных на карте. Команды 
должны соблюдать меры 
маскировки.

Состязания пройдут с  
22 июля по 5 августа в рам-
ках армейских междуна-

родных игр «АрМИ-2020». 
Данный вид соревнований 
проводится с 2015 года. Это 
уже шестые соревнования в 
таком масштабе.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

 В СУ СК РФ по КБР проводится дослед-
ственная проверка аварийной остановки, 
имевшей место 19 июля на аттракционе в 
«Атажукинском саду».

Вниз головой Взрыв газа
Прокуратура республики проверила факты о возможном наруше-

нии норм федерального законодательства, регулирующего вопро-
сы газоснабжения, включая установку газового оборудования, 
что могло объяснить причины взрыва газа в многоквартирном жи-
лом доме в городе Баксане.

18 июля около 6 часов 20 минут утра в квартире 
на первом этаже многоквартирного дома произошла 
вспышка газовоздушной смеси, в результате чего по-
страдали двое детей и взрослых, которых доставили 
в республиканскую клиническую больницу. 

Приняты меры для максимального и быстрого 
устранения последствий инцидента. По перво-
начальной оценке, площадь возникшего пожара 
составила 200 квадратных метров. Результаты про-

верки позволят дать правовую оценку действиям 
ответственных должностных лиц, обязанных по долгу 
службы обеспечивать безопасность эксплуатации 
газового оборудования и исполнения требований 
противопожарной безопасности. Кроме того, будут 
приняты меры прокурорского реагирования, сооб-
щает надзорное  ведомство.

Подготовила
 Ляна КЕШ

 В результате  отключения электричества все, кто катался 
на одном из аттракционов, зависли на высоте несколько 
метров от земли вниз головой. 

В ходе проверки будут тщательно исследованы обстоя-
тельства происшествия, установлены  причины случившегося 
и дана правовая оценка действиям ответственных лиц за 
безопасность предоставляемых  услуг, сообщает старший 
помощник руководителя следственного управления Мурат 
Багов.
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В минувший чет-
верг в Прохладном 
на улице Медовая, 
25, где расположен 
офис прохладнен-
ского районного от-
деления всероссий-
ской общественной 
организации вете-
ранов «Боевое брат-
ство», члены органи-
зации открыли для 
посещения жителей 
республики комнату 
«Боевой Славы».

Открыта комната «Боевой Славы»

Во вторник в универсальном спортив-
ном комплексе Министерства спорта КБР 
проходил мастер-класс с участием масте-
ра спорта международного класса, игрока 
национальной сборной России по баскет-
болу Дмитрия Кулагина и серебряного при-
зёра чемпионата Европы по баскетболу Та-
мерлана Беккиева.

Мастер-класс звёзд баскетбола

В Зольском районе этого замечатель-
ного человека знают практически все от 
мала до велика. Дмитрий Котов обладает 
весёлым, общительным нравом и, несмо-
тря на 85 прожитых лет, не по годам бодр 
и по-прежнему в строю. На протяжении 
50 лет он возглавляет районное общество 
охотников и рыболовов. 

Три ипостаси Дмитрия Котова

Чтобы объ-
единить волон-
тёрские отряды 
столицы Кабар-
дино-Балкарии 

и Дагестанского 
государственного 
аграрного универ-

ситета им.  М.М.  
Джамбулатова,  

Ассоциация мо-
лодёжи Нальчика 

запустила со-
циально значи-

мый проект «Доро-
га добра: Нальчик 

– Махачкала».

Волонтёры в действии

В понедельник спасатели сняли с ледника в верховьях ущелья 
Башиль троих травмированных детей и взрослого. 

Дети на леднике

Экспозиция составлена 
из артефактов, найденных 
членами организации на тер-
ритории Майского и Прохлад-
ненского районов в местах 
боевых действий во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Стенды изготовлены по 
материалам, найденным в би-
блиотеках и архивах, о воинах, 
защищавших республику, а 
также о фронтовиках – уро-
женцах Прохладненского и 
Майского районов. 

 Поисково-спасательный 
отряд «Доброволец» рай-
онного отделения «Боевого 
братства» со снятием огра-

ничений, связанных с про-
филактикой пандемии ко-
ронавируса в республике, 
начинает полевые работы. 

Комната «Боевой Славы» 
будет пополняться новыми 
экспонатами.

Казбек КЛИШБИЕВ

В профессиональном рейтинге у Тамерлана репута-
ция игрока, обладающего эффектным броском сверху, у 
Дмитрия – точный трёхочковый бросок, голевые передачи. 
После знакомства и разминки спортсмены сборных команд 
по баскетболу КБР девушек и юношей сыграли вместе  со 
звёздами. В финале мероприятия состоялась фото- и видео-
съёмка со звёздами баскетбола. Встреча подарила много 
полезных и запоминающихся моментов для спортсменов 
нальчикской спортшколы №2 по баскетболу.

Андемир КАНОВ

по их впечатлениям, метров 
сто. Травмы получили все 
дети и один из взрослых. 
Они остались ждать по-
мощи, а двое уцелевших 
побежали вниз, в зону со-
товой связи, и вызвали спа-
сателей. 

Пострадавшие находи-
лись на крутом склоне, под 
скалами, где невозможно 
приземлиться. Спасатели 
высадились на леднике и 
транспортировали постра-
давших до более-менее ров-
ной площадки. Там тоже не 
было условий для посадки и 
взлёта, так что погрузка шла 
в зависший, не останавлива-
ющий винты вертолёт. 

В 17.50 четверо туристов 
– мужчина, мальчики 12 
и 11 лет и девочка 9 лет – 
эвакуированы бортом МИ-8 
МЧС России и переданы сот-
рудникам Центра медици-
ны катастроф. У мальчика  
2009 года рождения пере-
лом бедра, у остальных 
более лёгкие травмы. 

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по 
КБР, сообщая об этом про-
исшествии, напоминает, что 
горы – место повышенной 
опасности, и рекоменду-
ет быть предельно внима-
тельными на туристических 
маршрутах.

Наталья БЕЛЫХ

В 13.27 в ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по КБР поступило сообще-
ние о том, что в Чегемском 
районе, ущелье Башиль-Ауз, 
на леднике Башиль, на высо-
те 3600 метров над уровнем 
моря, незарегистрированная 
группа из Москвы попросила о 
помощи. По предварительной 
информации трое человек 

из группы получили травмы. 
На помощь пострадавшим 
выдвинулись спасатели Эль-
брусского ВПСО МЧС России. 
Был вызван вертолёт МИ-8 из 
аэропорта Минеральные Воды. 

Как рассказал началь-
ник поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» 
Эльбрусского высокогорного 

поисково-спасательного от-
ряда МЧС России Мухаммат 
Гулиев, трое взрослых и трое 
детей совершили поход через 
перевал Нарзанный из уще-
лья Гара-ауз-су в Башильское. 
Шли в связке все шестеро. На 
леднике один из участников 
сорвался и сдёрнул вслед за 
собою остальных. Катились, 

Дмитрий Нашхович родился 
22 июля 1935 года в Залуко-
коаже, в семье Нашхо и Нюры 
Котовых. Отец будущего охото-
веда – Нашхо Мусович работал 
механизатором в колхозе, затем 
– в МТС, там же был бригадиром, 
заведовал мастерскими. Мать 
– Нюра Даутовна занималась 
домашним хозяйством, растила 
детей. Впрочем, в те времена 
понятие «домохозяйка» было до-
вольно относительным – в стра-
ду все работали на колхозных 
полях. И маленького Митю за-
ботливая мать клала в корзинку 
и брала с собой в поле. В семье 
Котовых было шестеро детей – 
пять сыновей и дочь.

После окончания школы 
Митя начал работать в дор-
отделе, а в ноябре 1955 го- 
да получил повестку из военкома-
та. В армии он был направлен в 
школу младших авиаспециалис-
тов. За годы учёбы стал помощ-
ником командира взвода. Было 
это на Украине, потом – север, 
город Кандалакша.

– Тяжело было, прилетели 
ночью, а там – день. Первое 
время спать не могли, – вспоми-
нает Дмитрий Нашхович. – Мы 
обслуживали самолёты МИГ-17, 
потом девятнадцатые, а перед 

«дембелем» в часть поступил 
первый МГ-21.

После армии Котов немного 
поработал мастером в дорож-
ной службе, а потом случился 
первый поворот в судьбе. Дми-
трия Нашховича пригласили в 
райисполком и назначили дирек-
тором районного дома культуры. 
Отделом культуры тогда заведо-
вал Башир Джибилов – будущий 
первый секретарь райкома пар-
тии. А работать Котову пришлось 
бок о бок с хорошими людьми: 
киносетью руководил Николай 
Жижкун (он в этой должности 
проработал всю жизнь), а массо-
виком был известный журналист 
и поэт Мухаб Бжеников.

В 1963 году  в судьбе Котова 
произошёл новый поворот. Его 
вызвал председатель райиспол-
кома Хабас Шериев и сказал: 
«Митя, меняй культуру на охоту. 
В районе дали место охотоведа, 
и, кроме тебя, мы на этой долж-
ности никого не видим». Вероят-
но, на это назначение повлияли 
два факта: Дмитрий Нашхович 
возглавлял поселковый тир,  а 
с 1959 года состоял в обществе 
охотников и рыболовов, хотя в те 
годы об охоте понятия не имел.

Так Дмитрий Нашхович на-
шел своё призвание – стал 

первым охотоведом Зольского 
района. Кроме него отрасль в 
районе представлял и единствен-
ный егерь. А в республике тогда 
была только Госохотинспекция 
при Совмине КБАССР, где стар-
шим госохотинспектором работал 
Сергей Мзоков. Через два года 
образовался Чегемский район, 
в Зольском упразднили единицу 
охотоведа, а Котова перевели на 
эту же должность во вновь обра-
зованное территориальное объ-
единение. Так Дмитрий Котов стал 
первым в истории Чегемского рай-
она охотоведом. В том же 1965 го- 
ду он поступил на охотоведо-зве-
роводческое отделение  Иркутско-
го заготовительного техникума, 
который заочно окончил в 1968 го- 
ду. Специалиста направили стар-
шим егерем в республиканское 
общество охотников и рыболовов, 

и на его попечении оказалась об-
ширная территория от Нальчика 
до Ставрополья, от Эльбруса до 
Прохладненского района вклю-
чительно.

Работать довелось под ру-
ководством выдающегося пар-
тийного деятеля и организатора, 
бывшего Председателя Совмина 
КБАССР, кавалера ордена Ленина 
Асланби Ахохова. Как-то после 
совещания он оставил Котова и 
сказал: «В Зольском районе об-
разовано районное отделение 
общества охотников и рыболовов. 
Езжай домой, Митя, руководи!» 
Так Котов стал первым в истории 
района председателем общества 
охотников и рыболовов, которым 
бессменно руководит до сих пор, 
восемь раз переизбравшись на 
эту должность.

Дмитрий Нашхович – почётный 
член республиканского общества 
охотников и рыболовов, почёт-
ный член ассоциации «Росохо-
трыболовсоюз». Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник 
охотничьего хозяйства России». В  
1987 году он был награждён меда-
лью «Ветеран труда».

У Котова и его супруги Асият пя-
теро сыновей, которые подарили 
пятерых внуков и внучку. Ещё два 
внука и внучка (от детей первой 
супруги) живут в Германии. Там 
уже есть и правнуки. 

Отец,  дед и  пра дед по-
прежнему в строю. А в минуты 
досуга Котов с удовольствием 
делится охотничьими байками, 
связанными с его знаменитыми 
гостями, такими, например, как 
Герой Соцтруда и изобретатель 
автомата Михаил Калашников.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора       

21 июля начался курс не-
формального образования 
«Волонтёры в действии», 
направленный на «прокачку» 
профильных компетенций 
активистов добровольческих 
движений, участвующих в ре-
ализации проекта. Курс вклю-
чает в себя четыре тематиче-
ских блока-«пространства»: 
личностное, волонтёрское, 
проектное и социально-по-
лезное.   

Тренинговые занятия кур-
са состоятся на территории 
городского округа Нальчик и 
Дагестанского государствен-

ного аграрного университета 
им. М.М. Джамбулатова.

После окончания образова-
тельного блока участники раз-
работают планы доброволь-
ческих акций, реализация 
которых пройдёт по маршруту: 
Кабардино-Балкария – Север-
ная Осетия-Алания – Ингуше-
тия – Чечня – Дагестан. 

Проект «Дорога добра: 
Нальчик – Махачкала» реали-
зуется при финансовой под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Александровская» (ИНН 0703007384, КПП 070301001, ОГРН 
1100716000670, адрес: 361104, КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Октябрьская, 12) Биджиев Алий Борисович 
(ИНН 263406592283, СНИЛС 118-720-762 59, рег. №6339, адрес 
для направления корреспонденции: 369000, КЧР, г. Черкесск, 
пл. Кирова, 23, цокольный этаж, e-mail: ali.biji@yandex.ru, 
тел. 8-928-032-15-39, член Союза «СОАУ «Альянс», адрес: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, оф.10, ИНН 
5260111600, КПП 526001001, ОГРН 1025203032062), действую-
щий на основании решения АС КБР по делу  №А20-2635/2018 
от 05.02.2019 г., извещает о несостоявшихся 21.07.2020 г. по-
вторных открытых электронных торгах в форме аукциона по 
продаже имущества должника на ЭТП ООО «Межрегиональ-
ная электронная торговая система» (сайт http://www.m-ets.ru) 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах (код торгов 
на ЭТП 52361-ОАОФ, сообщ. №9010015622  в «Коммерсантъ» 
№100 (6821) от 06.06.2020 г., стр. 48).

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокие соболезнования акушерке женской 
консультации АХМЕТОВОЙ Карине Хамидбиевне в связи с 
безвременной кончиной отца.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокие соболезнования участковой медсестре 
ВАСИЛЬЕВОЙ (ШЕЛКОВНИКОВОЙ) Ольге Николаевне в 
связи с безвременной кончиной отца.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
с глубоким прискорбием сообщает о трагической и 
безвременной гибели врача-терапевта СОХОВОЙ  
(КУРАШИНОВОЙ) Марины Зенудиновны. Не стало замеча-
тельного человека, ласковой и преданной дочери и сестры, 
мамы и надёжного коллеги. Марина Зенудиновна прорабо-
тала в коллективе около 35 лет, каждый день своей жизни 
отдала служению людям, до конца осталась верной своей 
профессии. Всегда внимательная, чуткая, добрая, отзывчи-
вая, неравнодушная к чужой боли, пользовалась любовью и 
уважением  сотрудников и многих тысяч пациентов.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Марины Зенудиновны, всем кто её знал и любил. Светлая 
память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Утерянный диплом КВ 73006 на имя Анахаевой Мариям  
Азретовны об окончании Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
всему медицинскому персоналу Республиканской 

клинической больницы за высокий профессионализм 
и доброе отношение к пациентам. 

Особую благодарность выражаю коллективу га-
строэнтерологического отделения в лице заведующего 
отделением Мадины Хамадовны БАКСАНОВОЙ, леча-
щему врачу Мадине Мурадиновне ГАУНОВОЙ, врачам 
Ферюзе Юсуфовне АККИЗОВОЙ и Майе Хаджидовне 
ТЛУПОВОЙ.

Вы всегда на высоте и гордо несёте звание меди-
цинского работника. Счастья вам и вашим близким.

Попова Людмила, г. Нальчик

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокие 
соболезнования депутату  Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики АРИШЕВОЙ Светлане Анатольевне в связи 
с кончиной  супруга АРИШЕВА Юрия Султановича.
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