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Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 13  АВГУСТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков про-
вёл в Доме Правительства приём граждан.

В числе вопросов, озвученных жителями 
республики, – оказание содействия в полу-
чении высокотехнологичной медицинской по-
мощи, улучшение жилищных условий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Темой одного из обращений стала просьба 
жительницы с. Шалушка оказать поддержку в 
благоустройстве детской площадки и тротуаров 
по дороге, ведущей к сельскому образователь-
ному учреждению. 

Для решения обозначенных заявителями 
проблем Главой региона даны поручения руко-
водителям соответствующих органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарии и главам 
муниципальных образований, обозначены сроки 
их исполнения. 

«Искренне поздравляю работников и ветеранов строительной отрасли с праздником – Днём 
строителя!

Сегодня перед нашей страной стоят важные задачи, направленные на улучшение качества жизни 
людей. Масштабные изменения происходят во всех сферах. Именно строители своими руками пре-
творяют их в жизнь.

В Кабардино-Балкарии специалистам отрасли предстоит реализовать множество проектов по 
возведению социальных объектов, объектов инфраструктуры и благоустройства. Уверен, ваше 
трудолюбие, профессионализм и верность своему делу, несомненно, позволят решить эти задачи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо жителей 
родной республики»,– говорится в поздравлении на странице Главы КБР в Instagram.

 ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В Кабардино-Балкарии приступили к массовому сбору овощных культур. Овощево-
ды региона прогнозируют собрать в текущем сельскохозяйственном сезоне около 
500 тысяч тонн продукции.

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР РЕГИОНАНесмотря на засушливую погоду 
нынешнего лета, а также проблемы, 
связанные с пандемией коронави-
руса, труженики отрасли вырастили 
отменный урожай овощных культур. 
Сегодня ключевая задача овоще-
водов республики – в оптимальные 
агротехнические сроки его собрать 
и переработать.

В 2020 году в КБР овощные 
культуры заняли около 16 тысяч гек-
таров. По оперативным данным из 
районов, новый урожай уже собран 
с порядка 10 тысяч гектаров, вало-
вой сбор составляет 80 тысяч тонн. 
Средняя урожайность по региону – 
около 100 центнеров с гектара. По 
этой позиции лидируют овощеводы 
Майского района, которые собирают 
с гектара более 290 центнеров. Сле-
дом идут лескенцы – 164 центнера, 
а также аграрии Урванского района 
– свыше 106 центнеров с единицы 
площади.

– Кабардино-Балкария остаётся 
безусловным лидером по уровню 
самообеспеченности внутрирегио-
нального рынка овощной продукци-
ей в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, –  констатирует первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Сергей Говоров, кури-
рующий АПК. – При среднегодовой 
потребности региона в овощах в 
объёме чуть более 120 тысяч тонн 
валовой сбор по прошлому году сос-
тавил порядка 404 тысяч тонн. Рес-
публика традиционно поставляет 

свежие овощи в Чечню, Ингушетию, 
Северную Осетию-Аланию, Дагес-
тан, а также на курорты Кавказских 
Минеральных Вод и Черноморского 
побережья.  Предпочтение овощам, 
выращенным в Кабардино-Балка-
рии, отдают потребители Москвы и 
Санк-Петербурга, а также крупных 
российских регионов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. 

 Как отмечает Сергей Говоров, се-
годня консервная промышленность 
остаётся флагманом реальной 
экономики республики. Кроме того, 
отрасль выделяется наибольшей 
инвестиционной и инновационной 
наполняемостью и привлекательно-
стью. При таких позитивных слагае-
мых в последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения 
объёмов производства, и, что не-
маловажно, – рост числа новых 
рабочих мест.

 В Кабардино-Балкарии кон-
сервная отрасль представлена  
30 предприятиями различных форм 
собственности. Ассортимент эко-
логически чистой плодоовощной 
продукции высокого качества агро-
фирм «Агро-Инвест» (Нарткала), 
«Зелёная компания» (Нальчик), 
«Овощи Юга» (ст. Пролетарская 
Прохладненского района), «Кон-
сервпром» (Терек), «Нальчикский 
консервный завод» и ряда других   
уже имеет статус бренда на рос-
сийском рынке.

 По итогам минувшего года на 
долю этих предприятий приходится 
более 80 процентов от общерес-
публиканского валового объёма 
производства консервированной 
плодоовощной продукции. В 2019 го- 
ду предприятиями отрасли было 
переработано 230 тысяч тонн ово-
щей и произведено 330 миллионов 

условных банок плодоовощных 
консервов. 

В этом контексте стоит отметить 
ещё один очень важный эконо-
мический аспект – профильные 
предприятия создают собствен-
ную сырьевую базу, 90 процентов 
перерабатываемой продукции они 
сами выращивают на земельных 
участках, арендуемых в разных 
районах республики. В первую оче-
редь речь идёт об элитных сортах 
томатов, огурцов, зелёного горошка, 
сладкой кукурузы, фасоли, которые 
соответствуют стандартам консер-
вирования.

– В последние годы ведущие 
предприятия консервной отрасли 
республики инвестировали большие 
финансовые и интеллектуальные 
ресурсы в технологию капельного 
орошения в рамках программы раз-
вития гидромелиорации, – добавил 

Сергей Говоров. – Внедрение в про-
цесс производства овощных культур 
широкозахватных дождевальных 
машин ведущих мировых произво-
дителей позволило кратно поднять 
урожайность. Инновационный под-
ход к системе гидромелиорации в 
овощеводстве стимулировал полу-
чение двух урожаев за сезон с одной 
и той же площади земель сельскохо-
зяйственного назначения. Для мало-
земельной аграрной республики это 
крайне важный момент.

Другая не менее значимая эко-
номическая составляющая –  на 
данном этапе на долю отраслевых 
предприятий Кабардино-Балкарии 
приходится около 15 процентов 
от общего объёма производства 
овощных консервов в Российской 
Федерации. Республика в состо-
янии поставить на отечественный 
рынок до 300 миллионов условных 
банок плодоовощных консервов. 
Представители отрасли региона уже 
многократно закрыли вопрос с обес-
печением профильной продукцией 
внутриреспубликанского рынка. 

– Сегодня задача наших консерв-
щиков более амбициозная – под-
нять планку качества брендовой 
продукции на ещё более высокую 
ступень и тем самым упрочить свои 
позиции на российском рынке, – го-
ворит Сергей Говоров.

В рамках реализации програм-
мы по импортозамещению в Ка-
бардино-Балкарии сегодня акцент 
делается на повышение конкурен-
тоспособности всего ассортимента 
плодоовощной продукции, в первую 
очередь за счёт модернизации су-
ществующих мощностей, а также 
строительства новых современных 
предприятий в муниципальных 
районах республики, традиционно 
специализирующихся в области 
инновационного овощеводства.  

(Окончание на 2-й с.).
Фото автора

По данным «Книги памяти КБР», в годы Великой Отечественной вой-
ны 34 представителя рода Атмурзаевых из Кабардино-Балкарии не вер-
нулись с полей сражений. В селе Кёнделен наибольшее число погибших 
фронтовиков – из рода Атмурзаевых. Наше исследование посвящено 
Магомету Махмутовичу.

Награду 
Магомета Атмурзаева 

передадут сестре

Магомет Махмутович Ат-
мурзаев родился в 1916 г. в 
селе Гунделен Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Кёнделен), член ВКП(б) с 
1940 г.

М. Атмурзаев был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Эльбрусским РВК КБАССР  
1 сентября 1941 г. Участвовал в 
боевых действиях с 28 января 
1942-го по 23 ноября 1943 г. 

Приказом командира 68-й 
морской стрелковой бригады 
Северо-Кавказского фронта  
от 30 апреля 1943 г. красно-
армеец комендантского от-
деления штаба 68-й морской 
стрелковой бригады Магомет 
Махмутович Атмурзаев на-
граждён медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе 
отмечено: «Тов. Атмурзаев 
за время боевых действий 
бригады с июля 1942 года 
при всех сложных условиях 
от воздействия противника 
оставался на своём посту, 

охраняя совершенно секрет-
ные документы шифроваль-
ной части бригады, что дало 
возможность непрерывно 
осуществлять работу при бо-
евых операциях». Медаль с 

временным удостоверением 
М. Атмурзаеву была вручена.

Согласно донесению после-
военного периода Ивановско-
го РВК Фрунзенской области 
Киргизской ССР от 31 октября 
1947 г.,  Магомет Атмурзаев 
считался пропавшим без вес-
ти с ноября 1941 г.  

Согласно другому докумен-
ту – донесению о безвозврат-
ных потерях по штабу 303-й 
Верхнеднепровской стрел-
ковой дивизии от 21 декабря 
1943 г., командир пулемётного 
взвода 845-го стрелкового пол-
ка 303-й Верхнеднепровской 
стрелковой дивизии младший 
лейтенант Атмурзаев Магомет 
Махмутович погиб в бою 23 но-
ября 1943 г. Первичное место 
захоронения – УССР, Киро-
воградская обл., Петровский 
р-н, с. Водяное (ныне воинское 
кладбище, с. Водяное, Петров-
ский р-н, Кировоградская обл., 
Украина). 

(Окончние на 2-й с.)

Атмурзаев
Магомет Махмутович,
младший лейтенант

(1916 – 23.11.1943)

Активным участником борьбы против япон-
ских агрессоров и стражем правопорядка в Ка-
бардино-Балкарии являлся Пётр Артёмович Де-
мьяненко.

Участник войны с Японией

Родился 15 июля 1914 года 
в Армавире Краснодарского 
края, прожил долгую и инте-
ресную жизнь, посвятив луч-
шие годы служению Отчизне 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны против 
внешних врагов и на службе в 
правоохранительных органах, 
оберегая покой и мирную 
жизнь граждан от преступных 
посягательств.

Трудовую деятельность 
Пётр Артёмович начал в 1930 го- 
ду монтёром, а затем про-
должил её механиком отдела 
связи на участке железнодо-
рожной узкоколейной дороги 
«Моздок – Малгобек», проле-
гающей по территории Северо-

Осетинской АССР. В 1932 го- 
ду окончил Владикавказское 
железнодорожное училище, 
а в 1936 году – Ингушскую об-
ластную советско-партийную 
школу. После этого трудился 
в отделе кадров Грозненского 
отделения Орджоникидзев-
ской железной дороги, добро-
совестно справляясь с возло-
женными на него служебными 
обязанностями по подбору, 
обучению и расстановке ра-
бочих и служащих.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Петра 
Артёмовича, зарекомендовав-
шего себя с положительной 
стороны на всех предыдущих 
участках работы, 8 августа 

1941 года направили на службу 
в отдел внутренних дел транс-
портной милиции на Орджони-
кидзевской железной дороге, 
где он в должности оператив-
ного уполномоченного уголов-
ного розыска вёл активную 
борьбу с преступниками.  

(Окончание на 2-й с.)



 

 

2 11 АВГУСТА 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам С. Говорова, в этом 

году консервщики Кабардино-Бал-
карии в рамках национального про-
екта «Экспортный потенциал АПК» 
нацелены поднять годовой уровень 
производства плодоовощных кон-
сервов до 350 миллионов условных 
банок, параллельно расширяя ас-
сортимент выпускаемой продукции. 
Это позволит заметно укрепить по-
зиции предприятий республики на 
российском продовольственном 
рынке. 

Направление развития консерв-
ной промышленности ориентирова-
но не только на непосредственных 
производителей продукции и пере-
работчиков, но и на сферы торговли, 
сервисных и логистических услуг, 
что позволит создать самые ком-
фортные условия для выстраивания 
устойчивой экономической, социаль- 
ной и маркетинговой политики. От 
креативного подхода к процессу раз-
вития отрасли в целом напрямую за-
висит степень инвестиционной при-
влекательности данного сегмента 
регионального агропромышленного 
кластера.

– По большому счёту, развитие 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Приказом главного управ-

ления кадров НКО СССР от 
11 января 1944 года командир 
пулемётного взвода 845-го 
стрелкового полка 303-й Верх-
неднепровской стрелковой ди-
визии младший лейтенант Ат-
мурзаев Магомет Махмутович 
исключён из списков Красной 
Армии как погибший в боях 
против немецко-фашистских 
захватчиков 23 ноября 1943 г. 

 К сожалению, имя М. Ат-
мурзаева на месте захороне-
ния не значится (на воинском 
кладбище всего захоронено 
2699 военнослужащих, из них 
известных –1139, неизвестных 
– 1560). Его имя увековечено 
на обелиске в Кёнделене. В 
«Книгу памяти КБР» (издание 
2015 г., том 2, с. 337) сведения 
внесены так: «Атмурзаев Ма-
гомед Махмудович, 1916 г.р., 
балкарец, с. Кёнделен. При-
зван Эльбрусским РВК. Ка-
питан. Погиб 04.1945 г. Похо-
ронен – Германия». Сведения 
следует изменить так: «Атмур-
заев Магомет Махмутович, 
1916 г.р., балкарец,  с. Кёнде-
лен. Призван в Советскую  Ар-
мию 01.09.1941 г. Эльбрусским 

РВК. Мл. лейтенант. Погиб 
23.11.1943 г. Похоронен – во-
инское кладбище, с. Водяное, 
Петровский р-н, Кировоград-
ская обл., Украина».

Магомет Атмурзаев при-
нимал участие в героической 
обороне Кавказа в составе 
68-й морской стрелковой бри-
гады, и он подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награда 
его родственникам не была 
передана.  

Сестру Магомета Керимат 
Малкарову мы нашли в Кёнде-
лене. 4 марта от имени сест-
ры фронтовика обратились в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмот-
реть вопрос о передаче ей 
удостоверений к невручённым 
государственным наградам 
СССР Магомета Атмурзаева. 
30 июня получено письмо: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверений к 
медалям «За боевые заслуги» 
и «За оборону Кавказа» брата, 
Атмурзаева М.М., рассмотре-
но. В результате изучения доку-
ментов Центрального архива 
Минобороны России установ-
лено, что Атмурзаев Магомет 
Махмутович награждён: при-

казом командира 68-й мор- 
ской стрелковой бригады от 
30 апреля 1943 г. медалью 
«За боевые заслуги». Медаль 
с временным удостоверением 
награждённому вручена; Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 г. 
– медалью «За оборону Кав-
каза». Сведений о вручении 
награды не имеется. Инфор-
мацией о местонахождении 
медали «За боевые заслуги» 
Атмурзаева М. в настоящее 
время Главное управление 
кадров и Центральный архив 
Минобороны России не рас-
полагают. Передача удосто-
верения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Наша очередная исследо-
вательская работа заверши-
лась успешно. Спустя более 
76 лет после выхода указа о 
награждении Керимат Мах-
мутовне передадут удостове-
рение к медали «За оборону 
Кавказа» её брата, младшего 
лейтенанта Атмурзаева Маго-
мета Махмутовича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР РЕГИОНА
энергичных и амбициозных агро-
бизнесменов, способных поднять 
имидж аграрной республики на 
более высокую планку.

В части социальной составляю-
щей парадигмы развития отрасли, 
по официальной статистике, пред-
приятиями консервной промышлен-
ности в сезон создаются до десяти 
тысяч рабочих мест. Кроме того, 
эти же профильные предприятия 
оказывают большую поддержку в 
переработке конечной продукции 
представителям малых форм хозяй-
ствования, а именно крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям 
и держателям личных подсобных 
хозяйств, которые традиционно за-
нимаются выращиванием овощей 
на небольших площадях. Выстра-
ивание таких взаимовыгодных от-
ношений между переработчиками 
и непосредственными производи-
телями всех форм собственности 
экономически выгодно для всех 
участников рынка. 

Борис БЕРБЕКОВ.  
Фото автора   

АПК Кабардино-Балкарии должно 
обеспечивать наполняемость бюд-
жета, повышение уровня занятости 
экономически активного населения 
в сельской местности, развитие 
инфраструктуры сельских террито-
рий, где проживает около половины 

населения республики, – уверен  
С. Говоров. –  Эффект синергизма 
в продвижении этого направления 
региональной экономики призван 
стать драйвером в части вовле-
чения в предпринимательскую 
деятельность наибольшего числа 

Награду 
Магомета Атмурзаева 

передадут сестре

Участник войны с Японией
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Когда немецко-фашист-

ские войска подошли к ад-
министративным границам 
Северо-Осетинской АССР, 
П.А. Демьяненко принимал 
непосредственное участие в 
боевых действиях по ликви-
дации вражеских шпионов и 
диверсантов.

Первого сентября 1942 го-
да, как и многие сотрудники 
милиции, Пётр Артёмович был 
мобилизован в ряды Красной 
Армии и направлен на фронт в 
действующие войска громить 
ненавистных захватчиков, 
куда стремился всей душой с 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Боевую службу 
начал на Северном Кавказе, 
в жес-токих боях получил ра-
нение. После лечения был на-
правлен в Самару в танковое 
училище на трёхмесячные кур-
сы, по окончании которых на 
фронте командовал танковой 
ротой. Его боевой путь про-
лёг через Орловско-Курскую 
дугу, он принимал участие в 
прорыве блокады Ленинграда, 
освобождал от фашистских 
поработителей Прагу.

Но на этом не закончился 
его славный боевой путь. 
После разгрома фашистской 
Германии старший лейтенант 
Пётр Артёмович Демьяненко 
во главе своей роты в составе 
185-й танковой бригады при-
нимал активное участие в боях 
против японских милитари-
стов, освобождая от захватчи-
ков народы Маньчжурии.

За мужество и героизм, 
проявленные на фронтах бит-
вы с фашизмом и в боевых 
действиях против японской 
военщины, он по достоинству 
был отмечен Родиной: награж-
дён медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» и «За 

победу над Японией».
Приказом по 110-й гвардей-

ской стрелковой дивизии от  
14 сентября 1945 года гвардии 
старший лейтенант П.А. Де- 
мьяненко был удостоен орде-
на Красной Звезды.

После демобилизации Пётр 
Артёмович Демьяненко с  
1 ноября 1946 года продолжил 
службу в органах внутрен-
них дел в качестве старшего 
оперативного уполномочен-
ного отделения уголовного 
розыска транспортного от-
дела милиции на железно-
дорожной станции Грозный 
Орджоникидзевской желез-
ной дороги. Исполнял слу-
жебные обязанности добро-
совестно, проявляя при этом 
инициативу и настойчивость, 
часто рисковал жизнью при 
выполнении ответственных 
и опасных заданий. В июне  
1947 года при проведении 
операции по задержанию 
банды, на счету которой было 
много тяжких преступлений, в 
том числе убийств, грабежей, 
краж, он был тяжело ранен, 
но смог преградить бандитам 
путь к отступлению.

 Это только один из эпизо-
дов служебной деятельности 
Петра Артёмовича, который 
неоднократно принимал учас-
тие в подобных операциях по 
ликвидации и поимке прес-
тупников в городах Кисло-
водске, Минеральных Водах, 
Нальчике.

С 1951-го по 1955 год он про-
должил милицейскую службу 
в должности начальника уго-
ловного розыска линейного 
отдела внутренних дел на 
железнодорожной станции 
Нальчик, где проявил себя 
грамотным, хорошо знаю-
щим своё дело сотрудником 
правоохранительных орга-
нов, на счету которого боль-
шое количество раскрытых 
и предупреждённых престу-
плений и правонарушений. 

Он внёс большой вклад в 
дело укрепления законности 
и правопорядка не только на 
транспорте, но и в столице 
Кабардино-Балкарии.

В 1955 году во время задер-
жания группы вооружённых 
грабителей в поезде на пере-
гоне «Нальчик – Докшукино» 
Пётр Артёмович, как всегда 
не жалевший своей жизни во 
имя торжества справедливос-
ти закона, был снова тяжело 
ранен, что не позволило ему 
продолжить службу в органах 
внутренних дел.

За время службы в органах 
внутренних дел за добро-
совестное отношение к ис-
полнению служебного долга 
по защите законных прав и 
интересов граждан майор 
милиции Пётр Артёмович 
Демьяненко неоднократно 
поощрялся вышестоящими 
начальниками, за выслугу лет 
был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

 Позднее к наградам, полу-
ченным на фронте, добави-
лись орден Отечественной 
войны 1-й степени, получен-
ный им в честь 40-летия По-
беды советского народа над 
гитлеровской Германией, и 
многочисленные юбилейные 
медали, которыми Отчизна 
отмечала заслуги ветеранов-
фронтовиков в честь знамена-
тельных дат в жизни страны и 
её Вооружённых Сил.

Майор милиции в отставке 
П.А. Демьяненко ещё долгие 
годы в качестве наставника 
передавал свой богатый жиз-
ненный и профессиональный 
опыт молодым сотрудникам 
милиции, как участник Вели-
кой Отечественной войны вёл 
активную работу по героико-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ, 

ветераны органов 
внутренних дел КБР

Я должна была для меня крупную сумму денег за свет. Ко мне пришёл какой-то человек 
и заявил, чтобы платила ему, так как он цессионарий. Что означает этот термин, какие у 
цессионария права и обязанности и как убедиться,что это не мошенник? Имеет ли он право 
требовать оплаты всей суммы долга – мне было бы легче сделать это по частям.

 Тамара Т., г. Прохладный

Новый кредитор

 Юрисконсульт Надежда 
Назарова объясняет, что цес-
сионарий – это новый креди-
тор, которому первоначальный 
кредитор уступает своё требо-
вание к должнику. Его права 
и обязанности определяются 
законом и договором цессии 
(соглашением об уступке.) 
Главное право цессионария 
– требовать от должника ис-
полнения обязательств. От 
первого кредитора (цедента) 
он вправе требовать исполне-
ния обязанности по договору 
цессии, например передать 
документы об имеющейся за-
долженности. За уступку долга 
цессионарий обязан уплатить 
цеденту вознаграждение. Что 
касается отношений с долж-
ником, говорит Назарова, то 
новый кредитор может потре-
бовать от него уплатить долг.

Требовать исполнения мож-
но только в том объёме и на тех 
условиях, о которых обе сторо-
ны договорились в двусторон-
нем письменном соглашении.

Юрисконсульт отмечает, что 
договор о взыскании долга с 

должника должен содержать 
положение, в котором указано, 
что можно требовать всю сум-
му сразу или же возможно не-
сколько платежей по частям. 
Об этом сказано в п.1 ст 384 
ГК РФ.

Отношения между преж-
ним и новым кредиторами 
также регламентированы за-
коном. Цессионарий вправе 
получить от цедента все при-
читающиеся по договору цес-
сии документы по долгу.

 В этой связи, отмечает На-
зарова, автор письма вправе 
потребовать у нового креди-
тора письменные доказатель-
ства, подтверждающие его 
статус цессионария.

От уступившего право взыс-
кания долгов новый кредитор 
может потребовать предоста-
вить ему соответствующие 
акты, платёжные поручения, 
транспортные накладные и 
другие документы, удостове-
ряющие требование. Обязан-
ность передать эти документы 
возложена на цедента зако-
ном, в частности, ст. 385 ГК 

РФ. В договоре цессии может 
быть описан порядок их пере-
дачи. Если должник какую-то 
часть долга уже оплатил по-
ставщику электричества, то 
последний обязан передать 
соответствующие документы 
цессионарию, чтобы требуе-
мая им сумма соответствова-
ла действительности.

Цессионарий вправе полу-
чить от цедента сам долг за 
должника, если тот не запла-
тил цессионарию, а цедент за 
него поручился.

По договору цедента с 
должником у цессионария 
могут возникнуть перед долж-
ником обязанности, связан-
ные с требованием, которое он 
приобрёл. Ведь он становится 
кредитором должника.

 Все сомнения в наличии 
статуса цессионария, говорит 
юрисконсульт Н. Назарова, 
устраняются при предъявле-
ния им договора, заключён-
ного с цедентом, что и нуж-
но было потребовать автору 
письма.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 
за последние сутки увеличилось на пятнадцать и  
составило шесть тысяч сто двадцать семь. 

Купание в открытых водоёмах 
может быть опасным

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 130 921 ис-
следование путём тестирования. 
Выздоровели 5715 человек, в том 
числе 19 – за последние сутки. Чис-
ло умерших не увеличилось и сос-
тавляет 75 человек. В госпиталях 
остаются 233 пациента, в том числе 
10 человек – в реанимационных 
отделениях.

Эпидемиологическая ситуа-
ция стабильная, продолжается 
снижение числа пациентов с тя-
жёлым течением заболевания, 
нуждающихся в госпитализации. 
Вместе с тем следует понимать, 
что коронавирусная инфекция 
продолжает циркулировать. Необ-
ходимо продолжать соблюдение 
мер профилактики: масочный 
режим в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий, 
приветствуя знакомых и друзей. 
При повышении температуры вы-
зывайте врача на дом.

Минздрав распространил па-
мятку с мерами предосторожно-

сти во время купания в открытых 
водоёмах, в которых существует  
множество микроорганизмов, 
опасных для здоровья челове-
ка. Чтобы избежать вредных по-
следствий, достаточно соблюдать 
правила: не купаться в запре-
щённых местах, выбирать водоём 
с проточной водой, не купаться в 
водоёмах рядом с фермерскими 
хозяйствами, водопоем животных, 
очистными сооружениями. Лучше 
не купаться в водоёмах, где много 
водоплавающих птиц. Стараться 
не нырять и не глотать воду. После 
купания лучше сразу переодеться 
в сухую одежду, протереть руки, 
лицо и ноги влажными салфетками 
и жидким антисептиком.

Если вы отдыхали около откры-
тых водоёмов и почувствовали не-
домогание, стоит незамедлительно 
записаться на приём к терапевту. 

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

Асхат МЕЧИЕВ

 

В рамках реализации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» 
центр инноваций социальной сферы регионального 
фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР» 
организует бесплатные образовательные мероприятия 
для бизнесменов, реализующих социальные проекты. 
Одно из них было посвящено маркетингу в социаль-
ном бизнесе в кризисный период.

Маркетинг в социальном бизнесе

Пандемия коронавируса удари-
ла по многим сферам жизни, но 
сложившаяся ситуация – не повод 
опускать руки, а возможность для 
поиска новых путей развития и реше-
ния социальных проблем. О том, как 
использовать имеющиеся возмож-
ности, в онлайн-формате рассказала 
сертифицированный бизнес-тренер, 
дипломированный специалист в 
области управления в сфере со-
циального предпринимательства, 
директор по маркетинговым ком-
муникациям благотворительных 
магазинов Наталья Князева.

– Есть существенное отличие 
маркетинга для социального бизне-
са и маркетинга для классического 
бизнеса. По опыту моему и моих 
коллег, к сожалению, часто мы 
сталкиваемся с крайней ограни-
ченностью ресурсов, – поделилась 
она. –  Мы должны быть откры-

тыми, чтобы люди, разделяющие 
ценности, узнавали о нас.

Участники онлайн-тренинга уз-
нали о том, как построить эффек-
тивную маркетинговую стратегию, 
привлечь новую аудиторию и по-
высить лояльность, протестиро-
вать различные инструменты и 
провести анализ результатов, а 
также о видах сотрудничества с 
государственными структурами, 
благотворительными фондами, 
бизнесом, корпорациями, бренда-
ми и блогерами. Онлайн-тренинг 
прошёл при поддержке Министер-
ства экономического развития КБР. 
Узнать больше о бесплатных меро-
приятиях для предпринимателей 
можно по телефону горячей линии 
регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
КБР» 8-800-222-51-07.

Вероника ВАСИНА  

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большин-
стве городов России – и речь совсем не обязательно идёт о мегаполисах. 

 
Мнение каждого имеет значение

В конце июля вступил в силу закон, 
который создаёт правовую основу 
для «народного бюджетирования» 
на муниципальном уровне. Жители 
городов могут сами выбирать, на что 
нужно в первую очередь потратить 
бюджетные деньги – на ремонт ули-
цы или ДК, благоустройство сквера. 
Обязательное условие – работы про-
водят под общественным контролем.

Законопроект внесла в Госдуму 
«Единая Россия». Секретарь генсове-
та партии Андрей Турчак отмечал, что 
в документе объединяются лучшие 
региональные практики – програм-
ма работает в отдельных областях с 
2011 года, однако объём бюджетных 
средств, которые тратят с учётом 
мнения граждан, пока составляет 
порядка одного процента.

– Президент страны поддержал 
нашу инициативу распространить 
«народное бюджетирование» на 
всю Россию, назвав такой принцип 
взаимодействия общества и власти 
«живым», и предложил в разы уве-
личить долю бюджетных расходов, 
направленных на решение вопросов, 
обозначенных гражданами, – сказал 
Андрей Турчак.

С течением времени количество 
реализуемых проектов увеличива-
лось кратно. К примеру, в 2015 году их 
было чуть более 2600 по всей стране, 
в 2016 году – уже почти 9000. К концу 
2018 года 33 субъекта РФ включили 
инициативное бюджетирование в сос- 
тав региональных программ. Теперь 
же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующи-

ми региональными программами 
«народного бюджетирования» со-
провождением благоустройства 
территорий и объектов занимается 
партпроект «Единой России» «Город-
ская среда».

– Меньше половины жителей 
участвуют каким-либо образом в 
приёмке работ и чуть больше полови-
ны – в общественных обсуждениях. 
Мы хотели бы ситуацию изменить, 
потому проект «Городская среда» 
разработает партийные механизмы 
привлечения большего количества 
людей на общественные обсуждения 
и приёмку работ, – сказал координа-
тор проекта «Городская среда», депу-
тат Госдумы Павел Качкаев. – Если 
буквально 25-30 лет назад больше 
беспокоило, чтобы горячая вода 
была в кране и свет не выключали 
из-за постоянных аварий, то сегод-
ня, когда эти проблемы во многом 
решены, нас начинает волновать 
пространство, в котором мы живём.

Партпроект позволяет учесть мне-
ние граждан и обеспечить общест-
венный контроль за ходом работ. К 
примеру, в 2019 году с его помощью 
в стране благоустроили около один-
надцати тысяч дворов и почти шесть 
тысяч общественных пространств 
– парки и скверы, аллеи и площа-
ди. В общей сложности на работы 

направлено более 40 миллиардов 
рублей, порядка пяти из них – со-
финансирование регионов.

В 2020 году процесс проведения 
общественных обсуждений ослож-
нился из-за пандемии. Тем не менее 
в плане ещё около четырёх тысяч 
парков и скверов и девяти тысяч 
дворов. Общее финансирование – 
более 43 миллиардов рублей. В сле-
дующем году предполагается сохра-
нение финансирования по проекту 
«Городская среда». В совокупности с 
новым законом о «народном бюдже-
те» это позволит благоустроить ещё 
больше дворов и парков.

Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» в 
Госдуме, член комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции, региональный координа-
тор партийного проекта «Городская 
среда» Адальби Шхагошев отметил, 
что этот партийный проект на про-
тяжении нескольких лет остаётся 
в числе наиболее приоритетных и 
значимых.

– Благодаря реализации меропри-
ятий партийного проекта «Городская 
среда» люди наблюдают реальные 
позитивные изменения в своих дво-
рах, придомовых и общественных 
территориях. Более того, имеют 
возможность вносить коррективы, 

замечания и дополнения в работу. 
Партия «Единая Россия» реализует 
сегодня большое количество со-
циально значимых проектов. Однако 
практика показала, что «Городская 
среда» – самый динамично разви-
вающийся проект, и именно с этим 
я связываю его «выживаемость», – 
сказал парламентарий.

Шхагошев также напомнил, что в 
2020 году в рамках реализации пар-
тийного проекта по формированию 
комфортной городской среды в Кабар-
дино-Балкарии обновят 34 общест- 
венные и 117 дворовых территорий 
в 39 населённых пунктах республи-
ки. Объём финансирования работ 
составит свыше 247 млн рублей. В 
Нальчике – 25 дворовых территорий 
и два общественных пространства.

Следует отметить, что контракт-
ные сроки завершаются 31 октября, 
однако работы планируется закон-
чить раньше, например, в столице 
республики – к концу августа.

В местных отделениях партии 
проходят рейды по контролю за ка-
чеством объектов, благоустроенных 
в рамках проекта в 2019 году, и ходом 
работ на объектах 2020 года.

По материалам пресс-службы 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» подготовила 
Ольга ЕРМИШКИНА

 
МАКСИМАЛЬНАЯ 

РАЗРЕШЁННАЯ СКОРОСТЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА

Это касается не только платных 
трасс, но и бесплатных автомобиль-
ных дорог, заявил глава Минтранса 
России Евгений Дитрих.

Он не уточнил, до какого именно 
предела, но ранее обсуждалось 
увеличение лимита до 150 км/ч. 
Изменения могут затронуть до-
роги первой категории (1A, 1B) и, 
возможно, категории 2A. К первой 
категории трасс относят автодороги 
с четырьмя и более полосами дви-
жения шириной полос и обочины по 
3,75 метра, при этом пересечения 
с другими дорогами должны быть 
на разных уровнях. Ко второй кате-

гории относят трассы с двумя или 
четырьмя полосами шириной от  
3,5 до 3,75 метра и обочиной ши-
риной от 2,5 до 3 метров. Такие до-
роги, по словам Дитриха, по всем 
техническим параметрам подходят 
для быстрой езды.

В ШКОЛАХ ПРОЙДУТ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Утверждён график Всероссийских 
проверочных работ (ВПР), которые 
пройдут в начале учебного года по 
единым для всех моделям заданий.

Как рассказали в Рособрнадзоре, 
ВПР необходимы для того, чтобы по-
нять, какие пробелы в знаниях оста-
лись у детей после весенней «уда-
лёнки», какие темы нужно подтянуть. 
И на основе объективных данных 
помочь скорректировать программы 

по учебным предметам. ВПР по про-
грамме предыдущего года обучения 
должны проводиться на 2-4 уроках 
по решению школ одновременно 
для всех классов в параллели. День 
для этого школа определяет сама, но 
строго с 14 сентября по 12 октября. 
Для 5-8-х классов проверочные рабо-
ты обязательны, для 9-х – в режиме 
апробации.

СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ 
ИПОТЕКИ МНОГОДЕТНЫМ

Для погашения части долга по 
ипотеке многодетным семьям из 
резервного фонда выделят дополни-
тельно почти 12 млрд рублей. Проект 
распоряжения об этом одобрило 
правительство.

Дополнительные средства по-
зволят поддержать не менее 26 тыс. 

семей, отметил на заседании кабми-
на Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Таким образом государство по-
могает полностью или частично по-
гасить ипотеку семьям, где третий и 
последующие дети родились после  
1 января 2019 года. Сумма выплаты 
составляет 450 тыс. рублей. В 2020 го- 
ду на эти цели из бюджета уже вы-
делено более 23 млрд рублей.

Программа действует с сентяб-
ря прошлого года. Выделенные 
в её рамках средства могут быть 
направлены на погашение остатка 
суммы действующего ипотечного 
кредита или начисленных процентов. 
Оператором программы выступает 
ДОМ.РФ.

По материалам 
«Российской газеты»



Материалы рубрики подготовила Анна ХАЛИШХОВА
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Основатель «Горянки»
отмечает 90-летие

 

На пороге юбилея
Кабардино-Балкария начала подготовку к своему веко-

вому юбилею.
Программа подготовки и празднования включает между-

народные, федеральные и республиканские социально-куль-
турные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохра-
нению исторического и культурного наследия. В эту работу 
будут вовлечены муниципальные образования, предприятия 

и организации, общественные объединения, средства мас-
совой информации, а также творческие силы республики. В 
рамках подготовки к юбилею газета «Кабардино-Балкарская 
правда» открывает постоянную рубрику «К 100-летию Кабар-
дино-Балкарии», в которой будет рассказывать читателям 
о наиболее интересных и значимых событиях из вековой 
истории республики.

Сторона, в которой всё ново…
 «Все знают теперь силу падающих рек и уме-

ют отлично ею пользоваться для создания све-
та. Но силу первого взгляда человека на вещь, 
возбуждающего удивление и неудержимое же-
лание поделиться своим впечатлением с дру-
гим человеком, со всеми людьми, мало оце-
нивают, вовсе не умеют ею пользоваться. Мне 
захотелось этой весной поехать в такую сторо-
ну, где было бы мне всё ново, и я мог бы увидеть 
всё в первый раз, чтобы воспользоваться изо-
бразительной силой первого взгляда. В одной 
крупной московской газете выслушали меня и 
предложили поехать в Кабардино-Балкарию».

 Так начинается дневник 
поездки Михаила Пришвина в 
нашу республику. Состоялась 
она в 1936 году. Минуло 84 
года. Для человека – целая 
жизнь, для страны – эпоха. 

 Писатель, прозаик Михаил 
Михайлович Пришвин сделал 
огромный вклад в отечествен-
ную литературу. Он описывал 
в своём творчестве взаимос-
вязь человека и природы, 
вопросы судьбы человека, 
его бытия, смысла жизни, 
религии. 

 – Цель моей поездки выте-
кает из цикла работ в области 
художественного краеведе-
ния, – говорил М. Пришвин в 
интервью газете «Социалисти-
ческая Кабардино-Балкария» 
(так в тот период называлась 
наша газета, – ред.).

Писатель пожелал глубоко 
изучить природу нашей респу-
блики.  В Кабардино-Балкарии 
он пробыл около трёх месяцев, 
он изъездил республику вдоль 
и поперёк, побывал в колхозах, 
общался со стариками-ска-
зителями. В мае 1936 года  
М. Пришвин в качестве почёт-
ного гостя присутствовал на 
празднике колхозов Урванско-
го района в селении Псыгансу. 
Там он произнёс речь, поднял 
тост за здоровье дорогих хозя-
ев, за ещё больший расцвет 
культурной, зажиточной кол-
хозной жизни. Свои впечатле-
ния он выразил в очерке под 
названием «Таких праздников 
я не видел», который опубли-
ковали местные газеты. «Вы, 
горцы, привыкли к этим кра-
скам, к этим танцам, но нам, 
людям Севера, это особенно 
бросается в глаза», – писал он.

 В ту поездку Пришвин 
сделал много записей в своём 
дневнике. Сегодня они пред-
ставляют особую ценность 
для всех, кто интересуется 
историей родного края. Вот, 
к примеру, записки о людях.

 «Директор музея. Был в 
местном музее, где пятнад-
цать лет сидит и собирает 
Макар Иванович Ермоленко. 
Когда-то он был учителем Бе-
тала. Вот Бетал нашёл этого 
старика и дал ему дело. За 
пятнадцать лет Макар Ивано-
вич выкопал из ближайших к 

Нальчику курганов скифских 
кочевников множество цен-
нейших памятников. Решаю, 
что старика со всеми его со-
кровищами надо изучить.

С утра до ночи ежедневно 
вокруг Макара Ивановича 
толпятся дети малолетние и 
взрослые, выпытывая у него 
тайны огромных зубов допо-
топных животных, каменных 
инструментов первобытного 
человека, бронзовых брасле-
тов и булавок женщин.

Музыкант. Встретился мне 
Арсений Авраамов, и я за-
звал его к себе. Вот человек с 
гениальной мыслью по теории 
музыки, он заключил договор 
на изучение фольклора.

Сравниваешь с собой, ну, 
просто обидно! Пойди изучи 
хозяйство, историю, науку, 
народ, вождей, природу... А он 
услыхал балкарскую песенку 
«У Голубых озёр» – и все! И 
ещё раз было: сел отдохнуть – 
едет всадник с гор, стройный 
человек, едет на ишаке, ему 
скучно, и он поёт. Авраамов 
записал эту песенку – и вот 
тут вся Балкария и Кабарда!»

 А это впечатления писате-
ля от посещений отдалённых 
уголков республики.

«Старая сакля. Строится 
в горах необыкновенный ку-
рорт. Утверждены расходы на 
асфальтовую дорогу. Рядом 
стоит сложенная из камней 
сакля, в ней живут люди. Мы 

прошли в саклю между ослом 
и коровой. Там на земляном 
полу у костра сидела женщина 
и кормила ребёнка грудью. В 
котле варилась белая каша. 
Дым уходил вверх. И в сакле 
воздух был прекрасный. У сте-
ны в большом порядке были 
сложены подушки и ковры. На 
полках рядами чисто вымытая 
посуда. Старик очень краси-
вый, с седой бородой, насто-

ящий породистый маркиз, си-
дел перед саклей на камушке. 
Мы поклонились ему, сказав: 
«Салам алейкум!» Улыбаясь 
очень приветливо, «маркиз» 
на камушке ответил с самой 
изысканной вежливостью: 
«Здравствуйте, пожалуйста!» 
Старик сказал нам, что ему 
108 лет.

Если спросят, что в Кабарде 
прежде всего остановило моё 
внимание, я скажу, что здесь 
я впервые почувствовал насту-
пающую старость свою защи-
щённой от насмешки. На моей 
родине стариками дразнятся, 
здесь стариков уважают».

 А вот записи о новой для 
Пришвина природе, на первый 
взгляд они о незначительных 
подробностях, однако скрытой 
в них поэзией затрагивают жи-
вое внимание читателей. Эти 
записи сделаны в конце марта 
и начале апреля.

«Чинаровый лес. На горе 
Нартан мы сели в затишье, 
разделись догола и принима-
ли солнечную ванну. А почти 
рядом лежал ещё снег, и 
только позавчера весь лес от 
верху и до низу был в инее, а 
земля в снегу.

Лес чинаровый ещё совсем 
голый, и деревья были, как 
воткнутые стрелы великанов, 
будто бы обитавших внутри 
этих гор. Стрела к стреле пе-
рьями, как и надо, вверх.

Почки чинаровые, острые 

и длинные, как будто начи-
нают пухнуть от этих жарких 
солнечных лучей. Будь наши 
берёзы под такими лучами, 
они, кажется, в один бы день 
вспыхнули яркой зеленью, а 
это, видно, как и дуб, тяжёлые 
деревья. И понятно, почему 
они редко, как стрелы, сидят: 
очень ветвисты.

Вероятно, под ними летом 
будет сплошная тень. Вид-
но, сейчас, пока ещё голы 
чинары, и есть только время 
пожить весеннему цветочку.

Подснежников целые поля, 
и фиалок тоже довольно, и 
обыкновенно их в жёлтой ли-
стве не сразу увидишь: снача-
ла на ходу пахнёт фиалками, 
а потом и обратишь на них 
внимание.

В южных лучах голубые под-
снежники напоминают самар-
кандские эмали на мечетях. 
И фиалки здесь не голубые, 
а синие».

Первый очерк писателя о 
Кабардино-Балкарии был опу-
бликован в газете «Известия» 
в конце октября того же года. 
По-пришвински красочно, с 
удивительной лиричностью 
описал он в нём природу 
нашей республики. Кроме 
очерков и зарисовок о Ка-
бардино-Балкарии при жизни 
Пришвина было опубликовано 
несколько коротких, но не-
обыкновенно живописных 
новелл под названием «Кав-
казские рассказы», которые 

вошли впоследствии в чет-
вёртый том собраний сочине-
ний писателя. В апреле 1966 
года Валерия Дмитриевна 
Пришвина, вдова писателя, 
поделилась с читателями 
нашей газеты своими впечат-
лениями и прокомментиро-
вала отрывки из дневников, 
хранящихся в его архиве: «В 
записях писателя мелькают 
имена, портреты, характе-
ристики – это общественные 
и культурные деятели тех, 
уже почти легендарных лет. 
Записи о личных встречах 
с Беталом (Калмыковым, 
– ред.), а также рассказы о 
нём. Тут же мы находим за-
писи о горцах, жителях аула, 
охотниках. Характеристики 
лаконичны, чётки и в то же 
время контрастны, как сама 
жизнь. Это последнее и за-
ставляет нас верить прав-
дивому взгляду художника». 
Тогда же Валерия Дмитриев-
на в память о поездке своего 
мужа в Кабардино-Балкарию 
передала республиканскому 
краеведческому музею ряд 
отпечатков с авторских нега-
тивов Пришвина (он был при-
знанным фотографом), цитат 
из его путевого дневника, а 
также фотокопии нескольких 
листов самой рукописи.

На снимках: фотогра-
фии, снятые М. Пришви-
ным за время пребывания в  
Кабардино-Балкарии

Роза Каншумасовна Сабанчиева – одна из лучших пред-
ставителей когорты женщин Кабардино-Балкарии, внёс-
ших значительный вклад в её  развитие и процветание. Не-
оценим её вклад и в патриотическое, трудовое воспитание 
комсомольцев и молодёжи нашей республики. Это под-
тверждается её большой позитивной биографией.

Роза  Каншумасовна родилась в 
1930 году в Тереке. Трудовую деятель-
ность начала в 1949 году в аппарате 
МВД КБР. В 1951-1953 гг. – заведую-
щая сектором учёта, второй секретарь 
Эльбрусского райкома комсомола. В 
1953 г. избрана вторым секретарём 
Нальчикского горкома ВЛКСМ. В  
1954 г. Р.К. Сабанчиева была на-
правлена на учёбу в Краснодарскую 
краевую партийную школу. После её 
окончания в 1957 году работала ин-
структором отдела партийных органов 
обкома КПСС. В том же году она избра-
на вторым секретарём обкома ВЛКСМ.

В 1959 году Р. К. Сабанчиева окон-
чила Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет по специально-
сти «история».  В 1960-1963 годы Р.К. 
Сабанчиева – первый секретарь обкома 
ВЛКСМ.  С августа 1963 года до выхода 
на пенсию в 1986 г. Роза Каншумасовна 
возглавляла Кабардино-Балкарский 
областной совет профсоюзов. С 1987 г. 
работала  ответственным секретарём 
республиканского общества книго-
любов.                                                                         

Р.К. Сабанчиева – активный участ-
ник общественно-политической жизни 
республики. 20 лет была членом бюро 
обкома КПСС, делегатом ХХIII и ХХV 
съездов партии, ХIV съезда комсо-
мола, пяти съездов профсоюзов. 
Неоднократно избиралась депутатом 
Верховного Совета республики. 

Роза Каншумасовна не раз пред-
ставляла нашу республику и страну на 
мировом уровне. Имидж, созданный 
ею на международных конгрессах, 
конференциях, фестивалях, являлся 
достойной рекламой для Кабардино-
Балкарии. С 1993 г. по инициативе 
Р.К. Сабанчиевой была создана газе-
та «Горянка», где она стала главным 
редактором. На её страницах по сей 
день поднимаются важные вопросы 
семьи и детства, культуры, возрожде-
ния национальных традиций. Газета 
заслуженно нашла широкое призна-
ние читателей.  

Заслуги Р.К. Сабанчиевой за годы 
трудовой деятельности отмечены ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак почёта», мно-

гими медалями, другими наградами.     
Ветераны комсомола Кабардино-Бал-
карской Республики с глубочайшим 
уважением сердечно поздравляют 
почётного председателя СВК КБР 
Розу Каншумасовну Сабанчиеву с за-
мечательным юбилеем –  90-летием. 
Дорогая Роза Каншумасовна, желаем 
вам ещё долгих лет здоровой, мирной 
и счастливой жизни! 

 Совет ветеранов
 комсомола КБР

 

Многие специальности, существующие сегодня, скоро 
станут не актуальны. Но всегда будут нужны технологиче-
ские предприниматели, которые придумывают, как сделать 
мир лучше, создают новые технологии и на их основе – но-
вый бизнес.

Основы технологического
 предпринимательства

На цифровой площадке «Точки кипе-
ния» Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербе-
кова все желающие могут пройти бес-
платный образовательный курс «Основы 
технологического предпринимательства: 
от стартапа к успешной компании».

Он предназначен для тех, кто энер-
гичен, амбициозен и готов развиваться 
в сфере бизнеса. Разработан департа-
ментом сопровождения проектов НТИ 
и общественных мероприятий КБГУ 
совместно с московской венчуростро-
ительной компанией «ТехноСпарк», 
которая входит в инвестиционную сеть 
фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ группы «Роснано». 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова первым 
на Северном Кавказе присоединился к 
программе предпринимательской прак-
тики для студентов выпускных курсов 
#стартапдиплом, которую разработала 
и реализует компания «ТехноСпарк». 
На странице курса можно получить 
доступ к видеолекциям и интервью, 
методическим материалам и тестам от 
ведущих экспертов в области предпри-
нимательства.

В первом разделе – «Вводные понятия 
серийного технологического предприни-
мательства» – советы генерального ди-
ректора группы компаний «ТехноСпарк» 
Дениса Ковалевича, руководителя школы 
предпринимательства группы компаний 
Анны Елашкиной, члена правления фон-

да «Центр стратегических разработок 
«Северо-запад» Петра Щедровицкого и 
других экспертов. Второй раздел «Соци-
альное предпринимательство» предна-
значен для тех, кто хочет научиться струк-
турировать деятельность организации и 
запускать проекты развития; находить 
правильный баланс между социальной 
значимостью и бизнес-составляющей 
своей деятельности. В качестве экс-
пертов здесь выступают представители 
московского Фонда социальных инве-
стиций. Третий раздел образовательного 
курса «Интернет-предпринимательство» 
разработан на базе материалов Фонда 
развития интернет-инициатив. В рамках 
программы обучения можно узнать, как 
найти идею, собрать команду, создать 
новый продукт и начать его продавать. 
Слушателям, прошедшим с 12 по 17 ав-
густа обучение и итоговое тестирование, 
будет выдано удостоверение. Связаться 
с организаторами можно по телефонам: 
8-928-704-69-29, 8-903-425-92-80.

Ирина БОГАЧЁВА

 

В Нальчике состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски, посвящённой 
народному артисту Российской Федерации 
Мухарби Сонову и заслуженной артистке РФ 
Бухе Сибековой.

Память о звёздной паре

На митинг по случаю этого 
события пришли представите-
ли театрального сообщества 
республики, деятели искус-
ства, а также кому посчастли-
вилось увидеть эту звёздную 
пару на сцене. 

Мемориальная доска впер-
вые была установлена на 
стене дома номер двенадцать 
ещё в 2009 году, однако тог-
да на ней значилось только 
имя Мухарби Сонова. Теперь 
имена талантливых супругов 
расположены рядом и напо-
минают о том, что эта заме-
чательная чета жила в доме 
на проспекте Ленина.

– Мне повезло в жизни 
встретить Буху, которая всег-
да делилась своими вос-
поминаниями и мыслями об 
актёрской профессии и жизни 
вообще, – отметил министр 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики Мухадин 
Кумахов. – Я помню, как она 
говорила о том, что после 
кончины супруга ей часто 
предлагали второй раз выйти 
замуж, но, представив себе на 
его месте другого человека, 
она себе говорила: «Никогда». 
Не было такого мужчины, ко-
торый сумел бы его заменить. 
Мы редко называем её просто 
Буха, мы говорим – Великая 
Буха, и это слово на всю жизнь 
связано с её именем. Она 
была великой не только на 
сцене, но и в жизни, крупными 
мазками передавая людям 
своё тонкое мироощущение и 

ту внутреннюю красоту, кото-
рая была в ней. 

Имена Мухарби Курма-
новича и Бухи Нуховны ярко 
вписаны в историю станов-
ления и развития республи-
канского театра. Они оба с 
1935-го по 1940 год учились 
в легендарной кабардинской 
студии ГИТИСа под началом 
Леонида Мироновича Леони-
дова, после чего вернулись 
на республиканскую сцену 
в начале сороковых. Оба 
супруга были невероятно пре-
даны своему делу, искренне 
любили театр, родной город и 
публику, которая отвечала им 
взаимностью, приветствуя на 
каждом спектакле громоглас-
ными овациями. 

На сцене Кабардинского 
государственного драматиче-
ского театра имени Али Шоген-
цукова супруги сыграли немало 
ролей. Буха Сибекова воплоти-
ла для республиканских зрите-
лей шекспировских Джульетту, 
Гертруду и Катарину, красавицу 
Даханаго из одноимённой пье-
сы Аксирова, Жан из «Семьи 
Тамаши» Шхагопсоева, Асият 
из «Каншоуби и Гуашагаг» 
Кардангушева, Ляцу из «Кам-
бота и Ляцы» Шортанова и 
многих других. Посмотреть на 
красивую и талантливую ак-
трису люди приезжали и даже 
приходили пешком со всей 
Кабардино-Балкарии.

Мухарби Сонов известен 
в нашей республике не толь-
ко как талантливый актёр, 

сыгравший в самых разных 
пьесах местных, российских 
и зарубежных авторов. Он 
проявил себя как талант-
ливый режиссёр и не ме-
нее талантливый драматург. 
Перу Мухарби Курмановича 
принадлежат произведения 
«Кто честен – тот силён» и 
«Двойка». К слову, именно 
Мухарби Сонов стал первым 
народным артистом РСФСР 
в Кабардино-Балкарии. Зва-
ние он получил благодаря 

блестяще исполненной роли 
городничего в гоголевском 
«Ревизоре».  

– Мухарби Сонов – дво-
юродный брат моей мамы, 
– рассказал заслуженный 
деятель искусств РФ, худо-
жественный руководитель Ка-
бардинского государственного 
драматического театра имени 
Али Шогенцукова Руслан Фи-
ров, – я хорошо помню, что в 
те часы, когда мы приходили к 
ним в гости, в другой комнате 
постоянно шли репетиции. 
Если был занят Мухарби, Буха 
на цыпочках проводила нас на 
кухню, и мы сидели там, пока 
репетиция не закончится. Или 
же, если репетировала она, 

всё происходило наоборот. 
Атмосфера святой театраль-
ной тишины всегда царила в 
их доме. Хочу поблагодарить 
всех, кто пришёл сюда, а так-
же городские власти, которые 
приняли активное участие в 
этом мероприятии. 

Заслуженная артистка РФ, 
актриса Балкарского государ-
ственного драматического 
театра имени Кайсына Кулиева 
Элизат Кулиева рассказала о 
собственном опыте общения 

с Бухой Сибековой, отметив, 
что актриса была невероятно 
интеллигентной, тактичной, до-
брожелательной, и ни на кого 
никогда не повышала голос. 

Поделилась впечатления-
ми о Мухарби Сонове и Бухе 
Сибековой и заслуженная 
артистка РФ, актриса Кабар-
динского госдрамтеатра Куна 
Жакамухова, не пожалевшая 
тёплых слов. 

Почётное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено Мухадину Ку-
махову и Руслану Фирову. 
Завершился митинг возложе-
нием цветов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации  
oт 26 июня 1992 г. №3132-1

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

 объявляет об открытии вакантной должности
– председателя Чегемского районного суда КБР;
– судьи Прохладненского районного суда КБР (2 ва-

кансии)
Заявления и документы, указанные в пункте 6 ста-

тьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по 
четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 16 часов  
45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, 
здание Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, 
каб. №502.

Последний день приёма документов – 8 сентября 2020 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Российская биатлонистка, чемпионка России, призёр 
всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди 
юниоров Лариса Куклина тренируется в Приэльбрусье. 
Интенсивные тренировки завершатся 27 августа.

Муж и тренер спортсменки Михаил Куклин рассказал, как 
проходят занятия. Первая серьёзная тренировка – двухчасовое 
восхождение в гору на лыжероллерах.

– Лариса справилась на «отлично», – поделился Михаил.
Куклина занимается отдельно от женской сборной России. 

Национальная команда сейчас находится в Сочи.

Без зрителей, без трансляции, без очков – это всё о 
первом матче в новом сезоне, стартовавшем в минувшее 
воскресенье. Из-за ограничений, связанных с пандемией, 
выездной матч в Ростове-на-Дону подопечные Кибишева 
провели без зрителей.

Осечка на старте

Руководство хозяев поля, а 
именного ростовского «СКА», 
пообещало компенсировать 
болельщицкие неудобства каче-
ственной трансляцией на своём 
Ютуб-канале  с двух камер, с 
комментатором и повторами 
опасных моментов. Обещание 
выполнили частично: трансля-
ция велась отрывками, большей 
частью без звука, и многие 
события на поле остались за 
кадром. Но самое горькое: 
красно-белые уступили с мини-
мальным счётом, так и не сумев 
распечатать ворота донских 
армейцев.

Отсутствие в заявке главной 
ударной силы спартаковской 
атаки – опытного Гугуева (он 
почувствовал недомогание, и 
тренерский штаб решил его по-
беречь) – пагубно отразилось 
на действиях нальчан впереди. 
В первом тайме при абсолютно 
равной борьбе команды не 
имели возможностей для взятия 
ворот.  И всё же один острый 
эпизод был реализован и, к со-
жалению, не нашими игроками. 
На 42-й минуте Хачиров потерял 
мяч на чужой половине поля, 

последовала контратака хозяев. 
Гонгадзе ворвался в штрафную 
площадь и пробил на дальнюю 
штангу, где  Яськову оставалось 
только подставить ногу – 1:0. 

Весь второй тайм «гладиа-
торы» пытались сравнять счёт. 
Но по настоящему острым был 
эпизод на 77-й минуте, когда 
Гетериев с левого края навесил 
на центр вратарской площадки, 
и Шумахов головой бил в упор. 
Голкипер «СКА» Скрипник про-
явил чудеса реакции, «выудив» 
кожаный снаряд из-под пере-
кладины.

Осечка на старте остудит 
горячие головы, посчитавшие, 
что разгромные победы в «то-
варняках» и кубке – предтеча 
лёгких викторий в первенстве. 
Впрочем, болельщикам такое 
простительно. Главное, чтобы 
такие мысли не посещали фут-
болистов.

Следующий матч красно-
белые проведут в субботу, 15 
августа, принимая в родных 
стенах махачкалинский «Леги-
он-Динамо».

Альберт ДЫШЕКОВ

«СКА»: Скрипник, Захаров, 
Козлов (Ашев, 60), Кондрюков 
(Гребенников, 80), Шаповалов, 
Костылёв, Яськов (Бендзь, 88), 
Гаранжа (Васильев, 68), Гыста-
ров (к), Гонгадзе (Кожухарь, 83), 
Демченко.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Макоев, Шаваев (Ольме-
зов, 77), Шумахов, Кадыкоев, 
Гетериев, Апшацев (Клыша, 70), 
Паштов (к), Хачиров, Ашуев, 
Бацев (Баксаноков, 62).

Предупреждения: Гонга- 
дзе, 22 – «СКА»; Макоев, 61. 
Паштов, 63. Ольмезов, 85 – 
«Спартак-Нальчик».

Владимир Усин, главный 
тренер ФК «СКА»:

– Хотим поздравить наших 
болельщиков с началом сезо-
на. Эту победу стоит посвятить 
им. Пять месяцев не было 
официальных игр, наконец, до-

ждались. Сегодня матч прошёл 
без зрителей, но мы слышали 
наших болельщиков, которые 
поддерживали команду за 
пределами стадиона. За это 
им выражаем огромную благо-
дарность. В целом, большую 
часть игры провели с преиму-
ществом, создали много мо-
ментов. Если бы реализовали 
хотя бы некоторые из них, было 
бы легче в концовке. Молодцы 
ребята, которые дисципли-
нированно продолжали обо-
роняться. Но психологически 
давил результат и скользкий 
счёт, из-за чего в конце отдали 
преимущество. К счастью, это 
– уже история. Хорошо то, что 
хорошо кончается. Наша следу-
ющая цель – выездной матч в 
Махачкале, будем готовиться. В 
ближайших играх постараемся 
выступить ещё лучше.

В минувшую пят-
ницу в Министерстве 
спорта КБР ко Дню 
физкультурника бла-
годарность Минспор-
та России и нагруд-
ный знак «Отличник 
физической куль-
туры» вручили ряду 
работников главного 
спортивного ведом-
ства республики.

 «Оранжевый мяч» – 
оранжевое настроение

Спортивная площадка гостиницы «Нарт» в 
Нальчике стала местом проведения очеред-
ных Всероссийских массовых соревнований 
по стрит-болу (уличный баскетбол) «Оранже-
вый мяч», которые на сей раз были приуроче-
ны ко Дню физкультурника и Всероссийско-
му олимпийскому дню.

В соревнованиях, органи-
зованных управлением по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи админи-
страции г.о. Нальчик, город-
ской спортшколой №2 по ба-
скетболу и республиканской 
общественной организацией 
«Олимпийский совет КБР», 
участвовали 20 команд юно-
шей и девушек четырёх воз-
растных групп – учащихся 
общеобразовательных школ 
города и воспитанников спорт- 
школ.

С приветственными слова-
ми к организаторам и участ-
никам соревнований обра-
тились председатель Совета 
ветеранов спорта Нальчика 

Владимир Уянаев, президент 
Олимпийского совета КБР 
Александр Заруцкий, дирек-
тор спортшколы №2 Анатолий 
Тхакахов. Отдельные слова 
благодарности за многолет-
ний добросовестный труд в 
отрасли были сказаны в адрес 
главного специалиста управ-
ления по физической культу-

ре, спорту и делам молодёжи 
администрации г.о. Нальчик 
Валентины Григорьевой, кото-
рая в этот день праздновала 
60-летний юбилей.

Победителем соревнований 
среди девушек стала команда 
13-й гимназии. На втором и 
третьем местах соответствен-
но «Кристалл» и школа №7. 

Далее список победителей и 
призёров выглядит так: юно-
ши 2003 г. р.: 1-е место – 13-я 
гимназия, 2-е место – школа 
№7, 3-е место – «Прохлад-
ный -1»; юноши 2004 г. р.: 1-е 
место – «Урбан», 2-е место 
– «Кристалл-2», 3-е место – 
«Сунс»; юноши 2006 г. р.: 1-е 
место – 23-я школа, 2 -е место 
– 24-я школа, 3-е место – «Про-
хладный-2»; юноши 2000+ г. р.: 
1-е место – «Богданка», 2-е 
место – «Щаденко», 3-е место 
– «Пончики».

Организаторы отметили 
победителей и призёров куб-
ками, грамотами и медалями 
соответствующих степеней.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора 

В Нальчике на территории Атажукинского 
сада прошёл праздник, посвящённый Всерос-
сийскому дню физкультурника. 

Если хочешь быть здоров

27 участников собрал 
блицтурнир по шахматам, по-
свящённый Дню олимпийца. 
Первое место занял мастер 
спорта ФИДЕ Александр 
Козак (Нарткала), набрав-
ший девять очков из девяти 
возможных (соревнования 
проходили по швейцарской 
системе в девять туров).

 Второе место у кандидата 
в мастера спорта из Баксана 
Алима Дикинова (семь оч-
ков). Третье-четвёртое места 
поделили кандидаты в ма-
стера спорта Батыр Каиров  
(с. Плановское) и Давид Ел-
канов (Нальчик). Среди маль-

чиков лучшими были Валерий 
Текуев (Нальчик), Вячеслав 
Жамборов (Моздок), Адам 
Жабоев (с. Аушигер) и Кам-
ран Бетрозов (Нальчик). Сре-
ди девушек отличились наль-
чанки Фатима Шахмурзова, 
Саида Алакаева и Людмила 
Гасиева. 

Победители и призёры в 
своих номинациях были на-
граждены дипломами, при-
зами Олимпийского совета 
КБР и денежными призами 
республиканской Федерации 
шахмат и шашек. 

Подготовил 
Андемир КАНОВ

День физкультурника в 
России отмечают каждую 
вторую субботу августа. В 

этом году он празднуется 
совместно с Всероссийским 
олимпийским днём. Этот 

праздник не только спорт- 
сменов и тренеров, но и 
всех, кто ведёт и личным 
примером пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. 
Спорт объединяет людей, 
делает их сильными, учит до-

биваться целей и достигать 
своей мечты.

Как сообщила руководи-
тель аппарата Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Илона Ан-
дреева, для гостей и жите-
лей города был организован 
уличный «Фестиваль ЗОЖ». 
Все желающие  смогли при-
нять участие в специальной 
зарядке с чемпионом, тренин-
гах по стретчингу, комплексе 
упражнений для тонуса всего 
тела, тренировках для по-
худения и для набора мышц, 
диетологии, ПП, спортивных 
танцах, полосе препятствий. 
Также прошли показательные 
выступления по боксу и высту-
пление лучников из спортивно-
адаптивной школы. 

По итогу фестиваля состоя-
лось торжественное закрытие 
мероприятия с участием звёзд 
эстрады, а активные участ-
ники получили спортивные 
подарки и сертификаты об 
участии. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

«Олимпийские» 
шахматы

-

-

-

От имени всей нашей семьи выражаю искреннее со-
болезнование родным и близким моей первой учитель-
ницы МЕЧУКАЕВОЙ Нафисат Исмаиловны в связи с её 
смертью.

Аминат Уянаева

Коллектив ООО «ВоенТекстильПром» выражает глубокое 
соболезнование КУШХОВУ Амиру и КУШХОВУ Азиру по 
поводу кончины матери и бабушки КУШХОВОЙ Муфисат 
Хабановны.

В Кабардино-Балкарии на 
протяжении трёх дней прохо-
дил профилактический рейд 
«Автокресло – детям». 

В первый день на площади 
Абхазии провели профилак-
тические беседы с водителя-
ми заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по 
Нальчику Рафик Заракушев, 
инспектор группы по пропа-
ганде ОГИБДД управления 
Валерий Уртенов и секретарь 
общественного совета при 
МВД по КБР Ирэна Шкежева.

В дни летних каникул дети – 
частые пассажиры – родители 
выезжают с ними на прогулку 
или по делам. Хотелось бы 
отметить, что есть добросо-
вестные родители и в проти-
вовес им легкомысленные. 
Многие считают, что, если 
они передвигаются по городу 
на небольшие расстояния, то 
совсем не обязательно при-

стёгивать ребёнка ремнями 
безопасности. Но есть ре-
альные случаи, когда в ДТП 
попадают, выезжая из своего 
двора в соседний... 

Останавливая водителей, 
госинспекторы рассказывали 
о проводимом мероприятии, 
и вручали листовки с прави-
лами выбора удерживающего 
устройства для ребёнка. 

– Неважно, куда я выехала 
и на какое расстояние, дочь 
перевожу в автокресле. Для 
меня здоровье и безопасность 
моего ребёнка на первом ме-
сте, – отметила одна из добро-
совестных водителей Наталья.

За три дня рейда по Наль-
чику автоинспекторы выявили 
семерых водителей, перево- 
зивших детей без автокресла, 
52 проигнорировали ремень 
безопасности.  

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 

Обманчивое мнение

Заместитель министра 
спорта КБР Аслан Анаев за-
читал приветственный адрес 
министра спорта РФ Олега 
Матыцина, пожелал всем 
крепкого здоровья и дальней-
шей плодотворной работы в 
отрасли. Среди награждён-
ных тренеры, руководители 
спортшкол, председатели 
спорткомитетов, инструкто-
ры-методисты и специали-
сты. Каждый из 23-х награж-
дённых внёс существенный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта республи-
ки. 

Нагрудным знаком «От-

личник физической культуры и спорта РФ» 
награждён заместитель директора спортив-
ной школы «Эльбрус» управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодёжи 

местной администрации г.о. Нальчик Тахир 
Гоплачев.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото автора


