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КАЗБЕК КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ» В НАЛЬЧИКЕ

В День государственности Кабардино-Бал-
карской Республики Глава региона Казбек Коков 
отдал дань глубокого уважения памяти воинов, 
пожертвовавших жизнью для сохранения мира 
и согласия в Кабардино-Балкарии и России, и 
возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь 
славы» в Нальчике.

В мероприятии приняли участие Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Мусуков, главный феде-
ральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители органов 
исполнительной власти, правоохранительных 
органов и силовых структур республики.

В Колонном зале Дома 
Правительства состоялось 
вручение государственных 
наград Кабардино-Балкар-
ской Республики, приурочен-
ное к Дню государственности 
КБР.

В торжественной церемо-
нии приняли участие Глава 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики К.В. Коков, Пред-
седатель Парламента КБР  
Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т.  Му-
суков, главный федеральный 
инспектор по КБР Т.Э. Мако-
ев, депутаты Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, руководители мини-

стерств, главы муниципальных 
образований республики.

Обращаясь к гостям меро-
приятия, Казбек Коков отметил, 
что День республики знаменует 
не только современный период 
истории Кабардино-Балкарии, 
но и весь многовековой путь, 
пройденный её народами в со-
ставе Российского государства: 
«Мы должны быть достойны 
своей истории, чтить заслуги и 
свершения всех, чьим трудом, 
мудростью и волей строилась и 
развивалась наша республика, 
искренне любить родную землю 
и добросовестно трудиться во 
имя её благополучия и процвета-
ния», – сказал Глава КБР.

(Окончание на 2-й с.)

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД КБР

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Глава Кабардино-Балкарии К.В. Коков поздравил школьни-

ков, студентов, педагогов и родителей с Днём знаний и началом 
нового учебного года:

«Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и 
родители!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года.

День знаний – трогательный праздник, наполненный счаст-
ливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями.

Самым волнительным этот день станет для первоклассни-
ков, для которых вместе с первым звонком распахнутся двери 
в мир знаний, полный открытий и ярких впечатлений. С особым 
трепетом ждут этого дня выпускники школ, первокурсники 
университетов, институтов и колледжей.

Дорогие воспитатели, учителя и преподаватели! Уверен, 
ваши целеустремлённость, верность благородной профессии, 
педагогический талант и профессионализм станут основой 
высокого уровня образования молодёжи Кабардино-Балкарии.

Пусть новый учебный год будет интересным и плодотворным, 
а полученные знания и навыки станут основой для будущих 
больших достижений и побед!

В добрый путь!»,– говорится в поздравлении руководителя 
республики на его странице в Instagram.

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В СКФО ЮРИЙ ЧАЙКА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ

«Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с Днём республики!

Этот праздник имеет особое значение для региона и всего Северно-
го Кавказа. Он символизирует тот большой и непростой исторический 
путь длиной в столетия, который прошли народы многонациональной 
Кабардино-Балкарии во имя становления государственности, укре-
пления единства и согласия, благополучного и достойного будущего 
своих потомков.

Сегодня республика продолжает работать над  развитием потенциа-
ла в социальной и экономической сферах, улучшением качества жизни 
каждого человека. Кабардино-Балкария – это признанный туристи-
ческий центр страны, место притяжения отдыхающих со всего мира.

Желаю всем жителям и гостям региона, тем, кому он близок и 
дорог, дальнейшего процветания, мира и добра!», – говорится в по-
здравлении.

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ДЖ. ХАТУОВЫМ

В Кабардино-Балкарию с рабочей 
поездкой прибыл первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов.

В ходе двусторонней встречи Главы 
КБР К.В. Кокова и первого заместите-
ля министра сельского хозяйства РФ  
Дж. Хатуова обсуждены вопросы раз-
вития мелиорации и участия республики 
в государственных программах.

Говоря о темпах развития АПК в 
Кабардино-Балкарии, Джамбулат Ха-
туов отметил, что продукция региона 
известна далеко за пределами Севе-
ро-Кавказского федерального округа: 

«Сегодня сельхозпродукцию КБР знают 
от Москвы до Дальнего Востока. Руко-
водство Кабардино-Балкарии работает, 
в частности, над тем, чтобы в торговые 
сети поставлялись высококачественные 
фрукты и овощи. Это стало возможным 
благодаря строительству современных 
плодохранилищ, что позволяет системно 
решить проблему хранения и сбыта про-
дукции местных аграриев».

По предварительным оценкам Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
объёмы поставок плодоовощных куль-
тур из КБР на российский рынок в сле-
дующем году значительно увеличатся. 

По словам Дж. Хатуова, республика в 
числе субъектов, лидирующих по их 
производству.

В свою очередь Глава КБР Казбек Ко-
ков поблагодарил Джамбулата Хатуова 
за постоянное внимание к республике. 
«Развитие регионального АПК для нас 
является приоритетным направлени-
ем. У нас амбициозные планы в части 
увеличения площадей мелиорируемых 
земель, строительства новых мелиора-
тивных систем в рамках госпрограмм. 
Уверен, при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ мы реализуем 
поставленные цели».

ПЕРВАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА В ШКОЛЕ №33
Казбек Коков посетил тор-

жественную линейку в новой 
общеобразовательной школе 
№33 города Нальчика и по-
здравил детей, педагогов и 
их родителей с Днём знаний 
и началом нового учебного 
года.

Приветствуя гостей меро-
приятия, Глава КБР отметил, 
что в Кабардино-Балкарии 
сегодня значимый день, 
который каждый её житель 
переживает с трепетом. Ре-
спублика отмечает День 
знаний и День государствен-
ности.

«Для Кабардино-Балкарии 
всегда приоритетом являлось 
наше будущее – наши дети. 
Мы и впредь будем прилагать 
все усилия, чтобы создавать 
условия, где они могли бы в 
конкурентной среде прояв-
лять свои таланты.

Дорогие родители! Хочу в 
этот день каждому из вас по-
желать, чтобы поступь ваших 
детей всегда была освещена 
яркими красивыми собы-
тиями, чтобы вы гордились 
своими детьми!

Уважаемые учителя! По-
здравляю вас с этим пре-
красным днём! Учитель всег-
да для нас был символом 
высокого, красивого. Учитель 
– это тот человек, который не 
просто передаёт детям зна-
ния, но и воспитывает, даёт 
им понять, что такое хорошо 

и что такое плохо, формирует 
личность. И сегодня мы вам 
вверяем самое дорогое – на-
ших детей. Уверен, с таким 
прекрасным мощным пе-
дагогическим коллективом 
Кабардино-Балкарии мы 
сможем воспитать достойное 
поколение.

Дорогие дети! Сегодня 
вы, переступая порог новой 
школы, в первый раз вступите 
в мир знаний – интересный, 
удивительный мир. Я хочу вам 
пожелать успехов, чтобы каж-
дый из вас учился на «отлич-
но», любил своих родителей, 
уважал старших – бабушек 

и дедушек. Мы на вас наде-
емся. Ещё раз с праздником 
вас всех, с новым учебным 
годом!», – сказал К.В. Коков.

В 2020-2021 учебном году 
в Кабардино-Балкарии пой-
дут в школу более 110 тысяч 
учащихся. Это на три тысячи 
больше, чем в прошлом году.

Современная общеоб-
разовательная школа №33 
городского округа Нальчик 
рассчитана на 1224 места. 
На площади более 26 тысяч 
квадратных метров предус-
мотрено размещение учеб-
ных классов, лабораторий, 
компьютерных и лингафон-

ных кабинетов, актового, 
двух спортивных залов и 
бассейнов, пищеблока, физ-
культурных площадок. Вся 
инфраструктура адаптиро-
вана для приёма детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Также на базе 
учебного заведения создан 
центр дополнительного обра-
зования, где школьники будут 
иметь возможность обучаться 
по различным факультативам.

Ввод образовательного 
учреждения в эксплуатацию 
позволил существенно раз-
грузить ряд других городских 
школ.

ПАМЯТНИК-БЮСТ КОМАНДИРУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
«ГРОМ» МВД ПО КБР В.Б. КАШИРОКОВУ

В Нальчике на базе Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел по КБР 
состоялся памятный митинг, посвя-
щённый открытию памятника-бюста 
командиру отряда специального на-
значения «Гром» УНК республиканско-
го МВД полковнику полиции В.Б. Ка- 
широкову.

В торжественном мероприятии при-
няли участие Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбек Коков, министр 
внутренних дел по КБР Василий Павлов, 
руководство спецподразделений СКФО 
и КБР, родные, друзья и коллеги Вла-
дислава Каширокова.

Глава Кабардино-Балкарии отметил 
символичность проведения памятного 
митинга в День государственности 
КБР и в преддверии Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом, отозвался о 
полковнике полиции как об одном из 
достойных сынов республики: «Он верой 
и правдой служил своему государству, 
умел дружить, был настоящим офице-
ром», – сказал Казбек Коков.

Министр внутренних дел по КБР ге-
нерал-майор полиции Василий Павлов 
выразил соболезнования семье В.Б. 
Каширокова и отметил, что руководство 
ведомства единодушно поддержало 
инициативу личного состава установить 

памятник командиру отряда, который 
на протяжении всей своей жизни был 
достойным боевым офицером, профес-
сиональным руководителем, верным 
другом и надёжным товарищем.

Слова благодарности за поддержку и 
помощь семье выразила мать Владис-
лава Каширокова. Воспоминаниями о 
боевом товарище поделились друзья 
и коллеги.

Собравшиеся почтили память пол-
ковника полиции, а также всех солдат 
правопорядка, в разные годы отдавших  
жизнь за мирное будущее своего Отече-
ства, минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы.

РАЙОННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ
 17 АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В День государственности республики Казбек 
Коков вручил 17 комплектов ключей от новых 
автомобилей скорой медицинской помощи клас-
са «B» руководителям подразделений районных 
центральных больниц Кабардино-Балкарии.

Глава региона поздравил врачей с праздни-
ком, пожелал крепкого здоровья, благополучия 
и успехов.

Новые машины на базе газелей Next были 
получены в рамках реализации поручения Пре-
зидента Российской Федерации, а также испол-
нения государственных контрактов, заключён-
ных между регионом и федеральным центром.

Автомобили оснащены полным комплектом 
медицинского оборудования, в том числе пор-
тативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, 
дефибрилляторами, разводкой медицинских 
газов и другим оборудованием для оказания ско-
рой медицинской помощи, в том числе больным 
с новой коронавирусной инфекцией.
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В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель региона подчер-

кнул, что именно такое отношение 
к жизни, к своему гражданскому и 
профессиональному долгу отличает 
каждого из присутствующих в зале: 
«Представляя различные сферы 
жизнедеятельности, вы, дорогие 
друзья, достойно продолжаете 
славные трудовые и нравственные 
традиции старших поколений, вно-
сите неоценимый вклад в обеспече-
ние дальнейшего поступательного 
развития республики. Каждый из 
вас задаёт ценностный ориентир 
жизни, стремится конкретными 
делами принести пользу своему 
народу, неустанно работать во имя 
общей цели, для счастья и благо-
получия людей, для процветания 
родной Кабардино-Балкарии».

Отдельно Глава КБР отметил тех, 
кто по долгу службы, по причинам 
профессионального характера, 
связанным с необходимостью со-
блюдения требований эпидемиоло-
гической безопасности, не смогли 
присутствовать на награждении. В 
таких условиях заведующая пуль-
монологическим отделением, врач-
пульмонолог Городской клинической 
больницы №2 Лейла Канаметова 
и врач-терапевт Центральной рай-
онной больницы городского округа 
Прохладный и Прохладненского 
муниципального района Александра 
Меркулова работают уже не один 
месяц. «Обязательно вручу им на-
грады лично», – сказал К.В. Коков.

Казбек Коков поблагодарил при-
сутствующих за высокий профес-
сионализм и самоотдачу, значимые 
для республики результаты и дости-
жения, стремление к совершенству, 
поздравил с заслуженными награ-
дами и Днём государственности 
КБР, пожелал здоровья, благопо-
лучия, новых ярких достижений в 
профессиональной деятельности на 
благо родной Кабардино-Балкарии 
и Отечества.

Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» награждены:

за большой вклад в развитие 
здравоохранения, значительный 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, высокое профессио-
нальное мастерство и многолет-
ний добросовестный труд врач-
анестезиолог-реаниматолог Го-
родской клинической больницы 
№2 Атабиева Жаннета Хисовна; 
заведующая пульмонологическим 
отделением, врач-пульмонолог Го-
родской клинической больницы №1 
Канаметова Лейла Ибрагимовна; 
заведующая терапевтическим от-
делением, врач-терапевт Централь-
ной районной больницы городского 
округа Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района Мер-
кулова Александра Павловна;

за большой вклад в развитие 
гражданского общества и активную 
общественную деятельность пред-
седатель Общественной палаты КБР 
Бердов Хазратали Александрович;

за вклад в становление государ-
ственности Кабардино-Балкарской 
Республики и активную обществен-
ную деятельность председатель 
общественной организации «Совет 
ветеранов комсомола Кабардино-
Балкарской Республики» Жигатов 
Александр Азаматович;

за достигнутые успехи, многолет-
ний добросовестный труд Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики награждены: замести-
тель председателя Совета мест-
ного самоуправления Лескенского 
муниципального района Ажоков 
Хачим Сулейманович, член Изби-
рательной комиссии КБР Азаматов 
Кайсын Мухарбекович, профессор 
кафедры «Управление» Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова Баккуев Эльдар Сафарович, 
начальник Управления специальной 
связи по КБР Газаев Даулетгерий 
Каншаубиевич, руководитель ап-
парата Общественной палаты КБР 
Дьяченко Анна Васильевна, секре-
тарь Прохладненской городской 
территориальной избирательной 
комиссии Железова Светлана Фё-
доровна, начальник отделения Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации по КБР в Лескенском районе 
Калибатов Килишби Адальбиевич, 
председатель Совета местного 
самоуправления Майского муници-
пального района Кармалико Михаил 
Дмитриевич, директор Управления 
государственной экспертизы про-
ектной документации КБР Коротких 
Олег Алексеевич, генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Нальчикские 
дорожно-строительные материалы» 
Кясов Артур Суадинович, помощник 
начальника отделения подготовки к 
призыву граждан к военной службе 
Военного комиссариата КБР Мацу-
хов Хусен Хакяшевич, исполнитель-
ный секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Терского района 
Сокмышев Арсен Ахмедханович, 
глава сельского поселения Интер-
национальное Терского муници-
пального района Ханиев Владимир 
Петрович, начальник отдела госу-
дарственного экологического над-
зора по КБР Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Шев-
ченко Тамара Ивановна, консультант 
информационного центра Избира-
тельной комиссии КБР Шхагапсоева 
Фатима Башировна, председатель 
Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района 
Этезов Мухаммат Копаевич.

Почётные звания присвоены:
«Народный артист Кабардино-

Балкарской Республики» замести-
телю директора городского дворца 
культуры местной администрации 

городского округа Баксан Зеушеву 
Ауесу Амдежевичу;

«Народный поэт Кабардино-
Балкарской Республики» предсе-
дателю правления Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики 
Беппаеву Муталипу Азноровичу;

«Заслуженный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики» веду-
щему артисту драмы Кабардинского 
государственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова Ампар 
Ларисе Асланбиевне; ведущей 
артистке балета Государственного 
академического ансамбля танца 
«Кабардинка» Бейтугановой Залине 
Руслановне; хормейстеру город-
ского дворца культуры городского 
округа Баксан Бекову Азамату Ас-
ланбиевичу; солисту оркестра груп-
пы духовых инструментов Кабар-
дино-Балкарской государственной 
филармонии им. Б.Х. Темирканова 
Килессо Андрияну Владимировичу; 
артисту хора Государственного му-
зыкального театра Князеву Нурби 
Мухамедовичу; артисту балета 
Государственного фольклорно-этно-
графического ансамбля танца «Бал-
кария» Кудаеву Ахмату Александро-
вичу; ведущему актёру Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К. Кулиева Мизиеву Тауби 
Сафаровичу;

«Заслуженный работник культу-
ры Кабардино-Балкарской Респу-
блики» преподавателю по классу 
фортепиано Детской музыкальной 
школы №1 им. Ю.Х. Темирканова 
Симоненко Елене Евгеньевне; ди-
ректору центра балкарской культуры 
им. К.С. Отарова Кабардино-Бал-
карского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова Тюбеевой 
Светлане Мухтаровне;

«Заслуженный врач Кабарди-
но-Балкарской Республики» вра-
чу-рефлексотерапевту отделения 
лечебной физкультуры Республи-
канского врачебно-физкультурного 
диспансера Цою Эрнесту Григо-
рьевичу;

«Заслуженный учитель Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
учителю математики средней обще-
образовательной школы им. Братьев 
Кубати и Кабарда Кардановых с.п. 
Аушигер Гутовой Хомей Хажимуха-
медовне;

«Заслуженный работник обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики» директору средней 
общеобразовательной школы сель-
ского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Хашкуло-
вой Ларисе Тамашевне;

«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
руководителю информационно-
аналитического департамента Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты КБР Бекиевой Ларисе 
Ахматовне; ведущему специалисту 
отдела выплат субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг при 
Министерстве труда и социальной 
защиты КБР Красильниковой Зое 
Валентиновне; директору Центра 
труда, занятости и социальной за-
щиты Зольского района Кушховой 
Масират Тембулатовне; председа-
телю регионального общественного 
благотворительного фонда «Кабар-
дино-Балкарский республиканский 
детский фонд» Умовой Светлане 
Абдуловне;

«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» начальнику 
отдела пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, мониторинга 
сельхозпродукции Министерства 
сельского хозяйства КБР Кампаро-
вой Ларисе Борисовне;

«Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
тренеру спортивной школы олим-
пийского резерва по футболу им. 
А. Апшева Лобжанидзе Гие Георги-
евичу; директору Спортивной школы 
№1 по волейболу и мини-футболу 
Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи местной 
администрации городского округа 
Нальчик Небежеву Клименту Бесла-
новичу; тренеру Спортивной школы 
олимпийского резерва по дзюдо 
им. С.Х. Нирова Шаваеву Ханафию 
Магамбетовичу;

«Заслуженный спасатель Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
заместителю начальника поиско-
во-спасательного отряда Кабарди-
но-Балкарской противопожарной 
службы Малкандуеву Кязиму Ха-
сановичу;

«Заслуженный экономист Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
заместителю руководителя департа-
мента финансов местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Губачикову Ахмеду Владимировичу; 
управляющей региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 
Устовой Джульете Анатольевне;

«Заслуженный юрист Кабарди-
но-Балкарской Республики» пред-
седателю комитета Парламента КБР 
по общественной безопасности и 
противодействию коррупции Кривко 
Михаилу Николаевичу; заместителю 
председателя Верховного суда КБР 
Ташуеву Мухамеду Зутовичу.

Благодарность Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики объяв-
лена начальнику организационно-
правового отдела Избирательной 
комиссии КБР Кошиеву Заурбеку 
Муаедовичу; секретарю Черекской 
территориальной избирательной 
комиссии Ногеровой Марине Шак-
мановне; генеральному директо-
ру Нальчикского хлебоприёмного 
предприятия Ципинову Джабраилу 
Даниловичу.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина

Падение спроса, уменьшение количества клиентов, отмена меропри-
ятий – пандемия коронавируса так или иначе отразилась на всех пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Возможностям для роста в не-
простые времена была посвящена конференция «Развитие малых форм 
бизнеса в кризисный период», прошедшая 26 августа в центре «Мой биз-
нес» КБР.

Как развиваться в кризис

Она проходит третий год в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
под эгидой  Минэкономразвития 
России и КБР. В этом году – в 
режиме онлайн.

– Центр функционирует с 
2018 года и организован по 
принципу «одного окна». Любой 
житель республики может об-
ратиться за консультацией для 
создания своего бизнеса, с на-
шей помощью принять участие 
в образовательных мероприя-
тиях, российских и зарубежных 
выставках для заключения 
экспортных контрактов, – от-
метил директор центра «Мой 
бизнес» КБР Залим Кайсинов. 
–  В связи с введением на тер-
ритории республики режима 
повышенной готовности из-за 
распространения коронавирус-
ной инфекции все мероприя-
тия центра перенаправлены в 
антикризисное русло. Напри-
мер, до 4% годовых снижена 
процентная ставка микрозай-
мов, которые можно получить 
в Фонде микрокредитования, 
появилась возможность пере-
нести выплату основного долга 
по микрозаймам на конец срока 
действия микрокредита. За не-
сколько месяцев проведено 16 
обучающих мероприятий, все 
они были переориентирова-
ны на преодоление кризиса в 
бизнесе. Организована работа 
горячей линии для решения 
проблем, которые возникли 
во время пандемии. На номер 
8-800-222-51-07 было принято 
и обработано более двухсот об-
ращений. 

Центр «Мой бизнес» реали-
зует и региональные меры под-

держки, в первую очередь, свя-
занные с сохранением численно-
сти сотрудников и возмещением 
части затрат по выплатам по 
кредитно-лизинговым обязатель-
ствам. Об организациях инфра-
структуры поддержки бизнеса и 
их услугах, оказываемых на без-
возмездной основе, подробно 
рассказал руководитель центра 
инноваций социальной сферы 
регионального фонда «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» Сергей Шестирублёв. 
Условиям и особенностям полу-
чения микрозаймов было посвя-
щено выступление заместителя 
начальника отдела микрокреди-
тования Фонда микрокредитова-
ния КБР Хадиса Дударова.

Как увеличить прибыль, ис-
пользуя понятные маркетинго-
вые инструменты, рассказал 
владелец трёх действующих 
бизнесов, маркетолог, выпуск-
ник программы Президента РФ 
в области маркетинга, разрабо-
тавший более 200 маркетинго-
вых систем для бизнесов разно-
го уровня Алексей Верегин. Ве-
дущий менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью 
интернет-рекрутмента «Head 
Hunter», эксперт рынка труда 
Арина Сискевич поделилась 
секретами подбора персонала 
и представила информацию 
о рынке труда в Кабардино-
Балкарии. В списке десяти вос-
требованных работодателями 
профессиональных сфер в 
КБР за июль-август лидируют 
продажи, высока конкуренция 
в сфере маркетинга/рекламы/
пиара, в бухгалтерии и финан-
совом учёте. 

 – Наиболее востребованы 
сейчас не просто профессио-
налы в своей сфере, а специ-
алисты, которые совмещают 

узкопрофильные способности с 
«мягкими навыками» – готовые 
прокачиваться в профессио-
нальной сфере, технологически 
грамотные, с развитым соци-
альным интеллектом, стрес-
соустойчивые, обладающие 
аналитическими навыками, 
проектным, системным мышле-
нием, – подчеркнула Арина Си-
скевич. – В Кабардино-Балкарии 
чаще всего средние ожидаемые 
зарплаты выше средних предла-
гаемых в востребованных рабо-
тодателями профессиональных 
областях, поэтому работодатели 
получают меньше откликов.

Она представила чек-лист 
для работодателей по состав-
лению вакансии, которая макси-
мально эффективно помогает 
найти подходящих сотрудников, 
и подробно разъяснила нюансы 
создания объявления с учётом 
восприятия потенциальных 
работников.

О том, как переформати-
ровать свой бизнес в соот-
ветствии с новыми условиями, 
рассказала руководитель ка-
федры креативных и когни-
тивных методологий Открытой 
пражской академии экономики 
и политики, фасилитатор Ольга 
Ладога-Ячменёва. Выступление 
соорганизатора конференции, 
руководителя «ТРИZ-Центра», 
бизнес-консультанта Нурха-
ни-Миланы Маховой было по-
священо успешным способам 
перевода бизнеса в онлайн.

Участники конференции 
«Развитие малых форм бизне-
са в кризисный период» имели 
возможность задать вопросы 
спикерам и получить ответы, а 
также презентационные мате-
риалы выступавших и бонусы от 
спикеров конференции.

Вероника ВАСИНА

С наступлением осени у школьников начинается суетливая пора. В их 
жизнь возвращаются ежедневные уроки, домашние задания, награды за 
хорошие оценки, эмоции от общения с учителями и сверстниками.

Прозвенели трели первого звонка

В День знаний в школах 
Кабардино-Балкарии для перво-
классников прошли празднич-
ные линейки, посвящённые на-
чалу учебного года. Волнующие 
трели первого школьного звонка 
прозвенели и для первоклассни-
ков нальчикской прогимназии 
№34, которая в этом году при-
няла 76 мальчиков и девочек. 
Торжественное мероприятие 
открылось вносом государствен-
ных флагов Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарии под 
гимн страны.

Праздник первого звонка 
посетила Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова.

Новоиспечённых школьни-
ков, их родителей и гостей уч-
реждения приветствовала ру-
ководитель прогимназии Галина 
Иванова. Она поздравила перво-
классников и их родных с Днём 
знаний и Днём государствен-
ности КБР. Отметив, что 1 сен- 
тября начинается новый этап в 
жизни ребят, которые впервые 
отправляются в школу, Галина 
Барадиновна пожелала им успе-
хов в учёбе и ярких свершений.

Добрые пожелания в адрес 
малышей и учителей прозвуча-
ли от Татьяны Егоровой:

– От всей души поздравляю 

вас с Днём знаний и началом 
учебного года. Сегодня празд-
ник для всех, кто идёт учиться. 
Для кого-то это продолжение 
учёбы, для кого-то – последний 
год перед тем, как они вступают 
во взрослую жизнь. Для вас, 
первоклассников, 1 сентября 
по-настоящему первое, потому 
что многое будет происходить 
для вас впервые. Это и первый 
школьный звонок, и первый 
учитель, и первые учебники. Вы 
впервые сядете за парты, чтобы 
узнать много нового и интерес-
ного об окружающем мире. 
В стенах школы вы обретёте 
верных друзей. Учиться и учить 
– очень сложная и очень важная 
работа для детей и учителей. 
Она требует серьёзного отноше-
ния, внимания, терпения.

Председатель Парламента 
КБР призвала ребят беречь 
свою школу, которая на многие 
годы станет для них вторым до-
мом, а обращаясь к родителям, 
подчеркнула:

– То, как сложится судьба 
детей, какими они вырастут, во 
многом зависит от терпения и 
поддержки взрослых. Желаю, 
чтобы вы помогли детям полю-
бить школу, полюбить учиться.

Председатель Парламента 

КБР пожелала детям крепкого 
здоровья, интересной учёбы:

– Как можно чаще радуйте 
успехами своих родителей.

Татьяна Егорова обратила 
внимание на то, что в этот день 
республика отмечает двойной 
праздник:

– Сегодня день нашей люби-
мой Кабардино-Балкарии, а вы – 
её будущее, и пусть это будущее 
будет счастливым.

Лёгкого учебного года, до-
брых эмоций, успехов перво-
классникам пожелала учитель  
1 «А» класса Светлана Дума-
нова, выразившая уверенность 
в том, что вместе им удастся 
преодолеть все преграды, и по-
обещала на «школьной дороге» 
всегда быть рядом со своими 
воспитанниками.

К встрече со школой мальчи-
ки и девочки подошли со всей 
ответственностью – они читали 
стихотворения об учёбе и учите-
лях, а также дали обещание не 
опаздывать на уроки, не ленить-
ся, уважать старших, учиться 
на «пять», быть прилежными, 
добрыми, дружными.

Для Татьяны Егоровой была 
проведена экскурсия по прогим-
назии. Галина Иванова рассказа-
ла, что образовательный процесс 
в учреждении будет организован 
с обязательным соблюдением 
требований Роспотребнадзора. 
Условия в прогимназии позво-
лят избежать лишних контактов 
между воспитанниками – каж-
дый класс размещается в от-
дельном блоке, в котором есть 
помещение для занятий, игровая 
комната, санузел. Руководитель 
высшего законодательного орга-
на осмотрела учебные классы, 
музыкальный и спортивный 
залы, столовую, ознакомилась с 
формами организации учебно-
познавательной деятельности, 
опытом непрерывного обучения 
детей дошкольного и школьного 
возраста.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

1 сентября первый заместитель министра сельского хо-
зяйства России Джамбулат Хатуов в рамках рабочей по-
ездки в Кабардино-Балкарию провёл совещание с пред-
ставителями агропромышленного комплекса региона.

Джамбулат Хатуов: Кабардино-Балкария – 
лидер с  потенциалом для дальнейшего роста

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарии 
Сергей Говоров, министр республи-
канского аграрного ведомства Хасан 
Сижажев и представители терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в 
области сельского хозяйства.  

Открывая совещание, Джамбулат 
Хатуов отметил:

– Кабардино-Балкария по многим 
позициям аграрного производства в 
растениеводстве и животноводстве 
занимает лидирующие позиции по 
стране, при этом имеет потенциал 
для дальнейшего роста. 

С основным докладом выступил 
министр сельского хозяйства КБР 
Хасан Сижажев.

– За семь месяцев текущего 
года объём продукции сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии со-
ставил 17,7 млрд рублей, или 103,6% 
в сопоставимой оценке к уровню 
семи месяцев прошлого года. Уве-
личилось производство продукции 
животноводства: мяса скота и птицы 
получено 57,7 тыс. тонн, или 102,8% 
к аналогичному периоду 2019 года, 
молока – 273,6 тыс. тонн, или 104,8%, 
яиц – 118 млн, или 102,7, – сказал 
он. – Опережающими темпами идёт 
уборочная кампания. Прогнозы по 
урожаю зерновых и зернобобовых 
у нас оптимистичные – планируем 
собрать около 1,2 млн тонн зерновых 
и зернобобовых, или 108% к преды-
дущему году. Ожидается увеличить в 
сравнении с 2019 годом валовой сбор 

по всем основным сельхозкультурам. 
Министр отметил оказываемую 

отрасли господдержку:
– На текущую дату до сельхоз-

товаропроизводителей республики 
доведено 1,3 млрд рублей бюджет-
ных средств, или 59,5% от лимита, 
и мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы каждый вложенный 
рубль бюджетных средств работал с 
максимальной отдачей. 

Обсуждая озвученные региональ-
ным министром показатели развития 
отрасли, первый замминистра феде-
рального ведомства обратил внима-
ние собравшихся на особые заслуги 
региона в подотрасли садоводства:

– В Кабардино-Балкарии темпы 
закладки садов идут в два раза бы-
стрее, чем в целом по стране. Респу-
блика является хорошей площадкой 
для возделывания плодово-ягодных 
культур.

Джамбулат Хизирович высказался 
о необходимости делать акцент в са-
доводстве на развитие малых форм 
хозяйствования, тем самым созда-
вать новые рабочие места на селе и 
снижать социальную напряжённость.  

Также Джамбулат Хатуов заслу-
шал представителей Россельхозцен-
тра по КБР, Каббалкмелиоводхоза, 
Кабардино-Балкарской агрохимиче-
ской службы, Управления Россель-
хознадзора по КБР, Госсорткомиссии 
по КБР, которые рассказали о дея-
тельности учреждений и планах на 
перспективу.  

Первый замминистра Минсель-
хоза России призвал территори-

альные органы исполнительной 
власти работать в тесном контакте 
с республиканским Минсельхозом, 
с сельхозтоваропроизводителями, 
оказывая прежде всего консульта-
тивную помощь. 

Особую озабоченность выразил 
Джамбулат Хизирович по вопросу 
привлечения в отрасль молодых 
специалистов:

– Минсельхозом России прора-
батывается программа по мерам 
государственной поддержки выпуск-
ников аграрных учебных заведений, 
в частности, речь идёт о социальном 
пакете для молодых специалистов 
в агропромышленном комплексе. 
В ближайшее время планируется 
провести совещание с регионами по 
этому вопросу и обсудить ситуацию.  

В завершение совещания Дж. Ха-
туов отметил:

– Все мы – единая команда, и 
перед нами стоит задача по дости-
жению целевых индикаторов, обо-
значенных Минсельхозом России. 
Федеральное министерство работает 
над ежегодным увеличением объ-
ёмов оказываемой государственной 
поддержки отрасли, и наша общая 
цель – прирост урожайности, вало-
вых сборов сельхозкультур, наращи-
вание производства продукции жи-
вотноводства. Опыт, знания, умения 
каждого из нас должны быть направ-
лены на развитие отрасли, и тогда мы 
решим поставленные задачи.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР
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На определённом этапе жизни каждый из нас анализирует 
смысл прожитого. И обычно это происходит по достижении 
определённого этапа взросления.

Жизнь на благо родной земли

Героический эпос народов Северного 
Кавказа «Нарты» – выдающееся  явление  
самобытной духовной культуры челове-
чества, неиссякаемый кубок мудрости, 
аккумуляции духовной энергии, подлин-
ный шедевр, сплавляющий воедино про-
чувствованную мысль и осмысленное  
чувство.

Востребован независимо от времени

Хажмуриду Хасанбиевичу 
Тлехугову сегодня исполняет-
ся 75 лет. В столь почтенном 
возрасте, на первый взгляд, 
всё то, чем активно занимал-
ся человек, остаётся в прош-
лом. Этого нельзя сказать о 
Х. Тлехугове, который ещё 
полон сил, энергии, творчес-
ких замыслов, продолжает 
жить ярко и с удовольствием 
вспоминает о том, что было 
сделано для блага людей. 
В этом нетрудно убедиться, 
глядя на его трудовые и 
общественные дела, вклад в 
сохранение мира и согласия 
в сложные времена в родной 
Кабардино-Балкарии.

Родился  Хажмурид Тле-
хугов 1 сентября 1945 года 
в с. Урух Лескенского рай-
она в крестьянской семье. 
С малых лет он научился 
уважать людей, быть вер-
ным семейному долгу, не 
отлынивать ни от учёбы, ни 
от работы. Эмоциональный 
увлечённый мальчик  умел 
отвечать за свои слова и пос-
тупки, с интересом учился 
в школе-интернате в с. Бак-
санГЭС (ныне Атажукино) 
Баксанского района. По его 
признанию, в этом большая 
заслуга директора школы-ин-
терната Мухамеда Нуховича 
Курашинова и педагога-вос-
питателя Хатафа Хизировича 
Карданова. 

 – Как правило,  учёба в 
школе-интернате у многих 
людей вызывает негативные 
эмоции, – говорит Хажмурид 
Хасанбиевич. – Для меня же  
самые лучшие воспоминания 
связаны с годами, проведён-
ными в стенах этого учебного 
заведения. Всё светлое и  
доброе, что есть в моей жиз-
ни, я, без преувеличения, 
отношу к своим учителям, 
которые указали мне самый 
верный путь.

Успехи сына окрыляли на-
деждой сердце матери Таун 
Хазешевны. Хажмурид Тле-
хугов  на всю жизнь запомнил 
её слова: «Одни люди созда-
ют благо жизни, другие ими 
пользуются. Избегайте быть 
только потребителями».

После окончания шко-
лы-интерната Х. Тлехугова 
призвали в ряды Советской 
Армии, и после заверше-
ния службы он поступил в 
Кабардино-Балкарский гос-
университет, который окончил 
успешно в 1972 году, получив 
специальность инженера-ме-
ханика. Чуть позже он получил 
и второе высшее образование 
по специальности «учёный-
агроном» в стенах того же 
вуза.  С этого времени вся его 
жизнь неразрывно связана 
с агропромышленным ком-
плексом нашей республики.

После непродолжитель-
ной работы на инженерных 
должностях в Кабардино-
Балкарском автотранспорт-
ном управлении и системе 
хлебопродуктов КБР с 1972-го 
по 1981 год Хажмурид Тлеху-
гов возглавил созданную в 
Урванском районе новую ор-
ганизацию «Сельхозхимия», 
в  становлении и развитии ко-
торой сыграл большую роль.

В 1982 г. по рекомендации 
первого секретаря Урванско-
го райкома партии  Валерия 
Мухамедовича Кокова он стал 
директором Нарткалинского 
консервного завода. За че-

тыре года руководства пред-
приятием  Х. Тлехугову уда-
лось увеличить пропускную 
способность завода, заметно 
поднять качество выпускае-
мой консервной продукции 
и ассортимент, а также рас-
ширить «географию» их от-
грузки по стране, в том числе 
в районы Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

В 1986 году Хажмурид 
Хасанбиевич был переве-
дён в родное село директо-
ром плодоовощного совхоза 
«Урухский». Он посвятил себя 
становлению и дальнейшему 
развитию производства и 
переработки плодовоовощ-
ной продукции, улучшению 
условий жизни в селе, сни-
жению безработицы. Этому 
способствовало внедрение 
достижений отечественной и 
зарубежной науки и практи-
ки, которые помогли сделать 
прорыв в повышении урожай-
ности плодов и овощей.

По воспоминаниям старо-
жилов и ветеранов совхоза, 
Хажмурид Хасанбиевич был и 
остаётся по натуре человеком 
добрым и отзывчивым. Он ре-
гулярно оказывал материаль-
ную помощь малоимущим и 
многодетным семьям в Урухе, 
покупал  подарки и игрушки 
для местного детского сада. 
Эта практика продолжается 
и сегодня.

В 1994 году Хажмурид Тле-
хугов возглавил Нарткалин-
ский химкомбинат, где он 
проработал до 2002 года.  И 
на этом участке работы его 
деятельность на благо рес-
публики получила достойную 
оценку.

В 2003 году Хажмурид 
Хасанбиевич стал главой 
местной администрации Лес-
кенского района. На этом 
посту им была проделана 
огромная работа, в первую 
очередь в сфере улучшения 
качества жизни населения и 
устойчивого развития муни-

ципального образования в 
перспективе. Сегодня, воз-
вращаясь мысленно к прош-
лому, трудно представить 
себе, сколько труда, знаний, 
времени, энергии нужно было 
потратить, чтобы в экономи-
чески тяжёлые годы поднять 
свой район до уровня других 
уже состоявшихся муниципа-
литетов  КБР.

В 2009 году Хажмурид Ха-
санбиевич был избран депу-
татом Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
возглавил комитет по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям. Высшее законода-
тельное собрание республики 
практически стало для него 
своего рода полигоном, экс-
периментальным полем для 
апробации законотворческого 
и организационно-экономиче-
ского механизма развития АПК, 
в том числе внедрения новых 
инновационных технологий.                      

Огромный многолетний 
опыт и прочный багаж зна-
ний позволили Х. Тлехугову 
защитить кандидатскую дис-
сертацию по экономике. 

Большое место в жизни 
Хажмурида Хасанбиевича 
всегда занимала обществен-
но-политическая деятель-
ность. Он истинный патриот, 
болеющий за процветание 
малой родины и великой Рос-
сии. Его заслуги отмечены по 
достоинству государственны-
ми наградами – Почётной гра-
мотой КБР, почётным званием 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР», почёт-
ными грамотами Парламента 
КБР и Правительства КБР.                                                                         

Станислав БЛИЕВ, 
доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор,                                                   
заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 
заслуженный 

деятель науки КБР, 
руководитель филиала  

«Россельхозцентр» по КБР

Наряду с такими мега-
текстами, как «Сказание  о 
Гильгамеше»,  «Махабха-
рата», «Манас», «Илиада» 
и «Одиссея», «Калевала», 
«Песнь о Роланде», «Джан-
гар», «Эдда» он не только 
является важнейшим сви-
детельством прошлых эпох 
и восходит к древнейшим 
мифам, отражая мировиде-
ние и миропонимание наших 
предков, но и представляет 
собой памятник мифологи-
ческой образности, высо-
чайший образец художест-
венной рефлексии многих 
народов и многих поколений.

Эпос «Нарты», по мнению 
многих зарубежных и оте-
чественных специалистов 
(Ж. Дюмезиль, В. Абаев,  
Е. Крупнов,  Е. Мелетин-
ский, А. Гадагатль, Т. Гуриев,  
Ш. Инал-Ипа,  Ю. Гаглойти,  
М. и З. Кумаховы,  Б. Озбек,  
А. Гутов) относится к числу 
эпосов архаического харак-
тера, который, с одной сторо-
ны, в своих мотивах и сюжет-
ных ходах непосредственно 
связан с мифологией, с 
другой – обрёл эстетическую 
функцию как ведущую. 

Нартиаду нельзя назвать 
неизученной областью, од-
нако,  как  и все серьёзные 
явления художественной 
культуры, она открывается 
каждому с новой стороны, 
заставляя задуматься над 
теми или иными особен- 
ностями текста.

Эпос «Нарты» считают 
своим  многие  кавказские  
народы –  адыги, осетины, 
абхазы, абазины, убыхи, 
карачаевцы, балкарцы, че-
ченцы и ингуши. Сюжеты и 
герои нартских сказаний упо-
минаются в фольклоре не-
которых народов Дагестана 
(например, у тюркоязычных 
кумыков) и отдельных гру-
зинских этнических групп – 
сванов, рачинцев, хевсуров. 

За время изучения, ис-
следования и герменевтики 
«Нартиады»  установлено, 
что эпос в своём становле-
нии проходит несколько фаз 
– от  разрозненных, ничем 
между собой не связанных 
сказаний, возникающих в 
разных центрах и в разное 

время, по разным пово-
дам и разному целеполага-
нию, до монолитно-целого, 
сформированного единым 
сюжетным планом, единой 
идеей, сквозной поэтикой, 
единым содержанием и 
образами героев. На при-
мере балкаро-карачаев-
ского варианта «Нартов» 
мы наблюдаем, как эпос 
соединяет, казалось бы, не 
связанные общим сюжетом 
или героями циклы и сводит 
их в одно последовательное 
повествование, в одну эпи-
ческую поэму. 

Из содержания эпоса мы 
знаем: все нарты поют, тан-
цуют, великолепно владеют 
образным словом, им до-
ступна вся гамма чувств, 
которые мы сейчас назвали 
бы эстетическими, им всем 
присуща тяга к прекрасно-
му, будь то подвиг, трудовое 
свершение, отношения с 
другими нартами. Но если 
нам пришлось бы выбирать 
главнейший из всех видов 
и жанров этой творческой 
самореализации, пожалуй, 
это пение и музыка.

Так называемые нартские 
песни – нарт жырла –  цели-
ком и полностью позицио-
нируют традиции, обычаи, 
культуру в целом народа-
создателя, которые сочета-
ются с эпической традицией 
тюрко-монгольских народов 
и не только лучшим образом 
передают основные посту-
латы традиционной культу-
ры, в которой необычайным 
уважением пользовались 
нарт-жырчи, нартайчы , нарт-
таурухчу, то есть сказители, 
музыканты, исполнители-
импровизаторы, мастера, 
доводящие своё ремесло 
до уровня художественного 
произведения, но и имеют 
межкультурные векторы.

В увидевшем свет втором 
томе антологии народной 
музыки балкарцев и кара-
чаевцев «Нартские песни», 
созданном авторским кол-
лективом под руководством 
доктора искусствоведения, 
профессора А. Рахаева, 
эпос через тексты и ноты 
песен предстаёт как образец 
художественной рефлексии 

и художественной практики, 
продиктованный эстетиче-
скими запросами, эстетиче-
ским чувством, эстетическими  
потребностями балкарцев и 
карачаевцев.

Издание  открывается 
вступительной статьёй Тан-
зили Хаджиевой «Карача-
ево-балкарские нартские 
песни»,  в  которой автор 
систематизирует малые и 
большие циклы «Нартиады», 
выявляя частное, особенное 
в каждом из них, и выделяя 
ряд сюжетов,  объединя-
ющих все циклы, а также 
анализируя универсальные, 
фундамента льные осно-
вы  балкаро-карачаевских 
нартских песен. Танзилю 
Мусаевну хорошо знают в 
нашей республике как учёно-
го-этнографа, составителя и 
автора вступительной статьи 
к академическому изданию 
«Нарты.Героический эпос 
балкарцев и карачаевцев» 
на английском языке и мно-
гих других фундаментальных 
трудов по героическому эпо-
су. Её работы поддержаны 
грантами  РГНФ и програм-
мами фундамента льных 
исследований ОИФН  РАН. 
Она лауреат международной 
премии КЧР имени У.Д. Али-
ева, награждена Орденом 
Дружбы РФ. В настоящее 
время исполняет обязан- 
ности учёного секретаря се-
рии «Эпос народов Европы и 
Азии» в МЛИИ.

Автор следующей фунда-
ментальной статьи «О музыке 
нартского эпоса Балкарии и 
Карачая» – профессор, док-
тор искусствоведения А. Ра-
хаев, возглавляющий Северо-
Кавказский государственный 
институт искусств. В арсенале 
Анатолия Измаиловича как 
учёного-исследователя есть 
ряд монографий, имеющих 
международное признание и 

значение, именно он заложил 
основы изучения балкар-
ской музыкально-эпической 
культуры, оставаясь автором 
единственной монографиче-
ской работы, посвящённой 
сложнейшим проблемам син-
кретики балкарского фоль-
клора и семантики музыкаль-
ных жанров традиционной 
культуры. 

Подтверждением востребо-
ванности в научной сфере яв-
ляется факт избрания А. Раха-
ева в состав многих академий, 
среди которых Петровская 
академия науки и искусств, 
Международная тюркская 
академия, Международная 
академия информатизации, 
Академия естествознания. 
Анатолий Измаилович явля-
ется автором нот и переводов 
на русский язык многих не 
переведённых доселе нарт-
ских песен.

Ещё один автор – безвре-
менно ушедший от нас доктор 
филологии Х. Малкондуев, 
который проделал огромную 
работу по сбору и системати-
зации нартских песен балкар-
цев и карачаевцев на родном 
языке. 

Хамид Хашимович внёс 
огромный вклад в становле-
ние и развитие национальной 
фольклористики. Его моно-
графии «Обрядово-мифоло-
гическая поэзия балкарцев 
и карачаевцев (жанровые и 
художественные традиции)», 
«Поэтика карачаево-балкар-
ской народной лирики ХVII-ХIХ 
веков», «Этническая культура 
балкарцев и карачаевцев», 
«Историко-героические песни 
балкаро-карачаевского на-
рода» и другие стали неза-
менимыми исследованиями 
истории и культуры не только 
своего народа, но и вошли в 
источниковую базу кавказове-
дения в целом.

Антология народной музы-
ки балкарцев и карачаевцев 
«Нартские песни», помимо 
несомненных научности, но-
визны, актуальности и совре-
менности исследования, адре-
сованности широкой читатель-
ской аудитории, прекрасного 
типографического исполне-
ния, – это «мыслечувство», 
раскрывающее  глубокую, 
полную красок, удивительную 
музыку и тексты героико-исто-
рического эпоса, а, значит, 
неповторимость и оригиналь-
ность народа, сумевшего  
воплотить в архаической музы-
кальной культуре и блестящую 
форму, и высокий  дух, что 
делает его востребованным 
независимо от времени.

Людмила ШАУЦУКОВА, 
культуролог

В управлении вневедомственной охраны 
по Нальчику прошло торжественное вру-
чение нагрудного знака «Почётный донор 
России» заместителю командира взвода 
Хабасу Хачемизову.

Росгвардеец стал почётным донором России

В церемонии приняла участие заведующая отделом 
комплектования донорских кадров Станции переливания 
крови регионального Министерства здравоохранения, врач-
трансфузиолог высшей квалификационной категории Аза 
Дударова. Вручая нагрудный знак, она поблагодарила росгвар-
дейца за внесение личного вклада в спасение человеческих 
жизней.

– Для меня большая честь получить учреждённый Прави-
тельством Российской Федерации нагрудный знак «Почётный 
донор России». Сегодня потребность в донорской крови остаёт-
ся во всём мире очень высокой. И я рад, что у меня есть воз-
можность оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, 
– сказал Хабас Хачемизов.

Росгвардейцы из Кабардино-Балкарии постоянно принима-
ют участие в акциях по добровольной сдаче крови, некоторые – 
на регулярной основе, в том числе начальник территориального 
управления Росгвардии полковник полиции Сергей Васильев, 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

2 сентября победители первого сезона 
конкурса «Лидеры России», а также су-
перфиналисты третьего сезона провели в 
школах Приэльбрусья открытые уроки, по-
свящённые лидерству, памяти и славе. Ор-
ганизатором проектов выступил клуб «Эль-
брус».

Лидеры России провели открытые уроки
для школьников Приэльбрусья

Занятия для школьников 
организовали руководитель 
направления департамента 
стратегии и инноваций ПАО 
«Газпром нефть» Дмитрий 
Юрьев (Санкт-Петербург), 
руководитель проектного 
офиса клуба «Эльбрус», ди-
ректор по развитию ООО «Ин-
фосистемс», член Общест- 
венной палаты РФ Евгения 
Дмитриева (Москвы), ди-
ректор Института экономики 

и управления промышлен-
ными предприятиями НИТУ 
«МИСиС» Олег Калинский 
(Пятигорск) и специалист 
по кадрам АО «Курорт Эль-
брус», кандидат в мастера 
спорта по горнолыжному 
спорту Жаннет Мусукова 
(Терскол).

В рамках урока «Памяти 
и Славы» Дмитрий Юрьев 
рассказал детям о том, как 
с помощью современных 

цифровых инструментов, 
доступного сетевого порта-
ла, архива Министерства 
обороны «Память народа» и 
важных человеку ХХI века на-
выков аналитического и кри-
тического мышления можно 
восстановить историю своей 
семьи и родных.

Суперфиналист конкурса 
«Лидеры России» от Северо-
Кавказского федерального 
округа Жаннет Мусукова 
поделилась своим опытом 
по совмещению кадровой 
работы с профессиональным 
спортом.

П о  с л о в а м  Е в ге н и и 
Дмитриевой,  на уроках 
лидерства спикеры делают 
акцент на практические 
инструменты, разбирают, 
как конкретно поставить 

себе цель, смотрят меха-
нику анализа собственных 
мотивов и навыков, со-
ставляют карты развития, 
рассматривают данные 
рынка труда и вместе с 
школьниками обсуждают, 
как повысить вероятность 
получения работы.

Клуб «Эльбрус» был соз-
дан в 2018 году как сооб- 
щество победителей кон-
курса «Лидеры России» для 
решения социальных задач. 
Сегодня он насчитывает 
уже более 200 участников, 
которые реализовывают раз-
личные проекты по всей 
стране, обучаются у лучших 
управленцев и обменива-
ются идеями и ресурсами 
в рамках неформальных 
встреч.

М и н и с т е р с т в о 
просвещения, науки 
и по делам молодё-
жи КБР открывает в 
республике «Яндекс.
Лицей».

Могут научиться программированию

Региональной площадкой 
реализации широкомасштаб-
ного образовательного проек-
та компании «Яндекс» являет-

ся центр непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников.

«Яндекс.Лицей» даёт воз-
можность мотивированным 
ученикам восьмых–девятых 
классов бесплатно обучиться 
основам программирования 
в течение двух лет. Занятия 
будут проходить дважды в не-
делю по два академических 
часа. Программа состоит из 
двух блоков – «Основы про-
граммирования на языке 
Python» и «Основы промыш-
ленного программирова-
ния». Прошедшим обучение 
по окончании выдаётся сер-
тификат программиста.

Для того чтобы попасть в 
проект, школьнику необходи-
мо пройти конкурсный отбор. 
В программу обучения могут 
попасть ребята, мотивирован-
ные к обучению, обладающие 
системным мышлением, ин-
тересующиеся математикой, 
логикой и информационными 
технологиями.

Отбор учащихся будет 
проходить дистанционно в 
два этапа. Первый начался 
30 августа и продлится до  
10 сентября включительно. 
Для участия в отборе следует 
зарегистрироваться на сайте 
yandexlyceum.ru, выбрать 
региональную площадку, 
обозначив город Нальчик, 

заполнить анкету, пройти 
онлайн-тест по математике 
и логике. С 19 сентября стар-
тует второй тур – онлайн-со-
беседование.

Обучение начнётся 1 ок-
тября. Занятия будут прохо-
дить в очном режиме в цент- 
ре непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогических работ-
ников в Нальчике (ул. Чер- 
нышевского, 226 – бывшее 
здание колледжа дизайна).

По всем вопросам мож-
но обращаться по номеру 
8(918)728-39-86.

Пресс-служба Министер-
ства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР

Число подтверждённых случаев зараже-
ния COVID-19 за последние сутки увеличи-
лось на двадцать восемь и составило шесть 
тысяч пятьсот семьдесят. 

Внедряется «электронное взаимодействие»

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
150 208 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
6124 человека, в том числе 15 
– за последние сутки. Число 
умерших не увеличилось и 
составляет 79. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 357 пациентов, из них  

22 человека – в реанимацион-
ных отделениях.

Необходимо продолжать 
соблюдение мер профи-
лактики: соблюдать масоч-
ный режим в людных мес-
тах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при 
приветствии. 

При повышении темпера-
туры нужно вызвать врача 
на дом.

Минздрав КБР приобрёл 
2500 единиц компьютерного 
оборудования для создания 
автоматизированных рабо-
чих мест для медработников. 
С помощью новой техники 
врачи смогут вести меди-
цинскую документацию в 
электронном виде. 

Также внедряются тех-
нологии, которые позволят 
устранить ошибки «чело-
веческого фактора», сни-

зить долю диагностических 
ошибок в лабораторных 
исследованиях, осущест-
влять удалённо диспан-
серное наблюдение за па-
циентами из групп риска 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, получать 
в  л ю б о й  м е д и ц и н с ко й 
организации республики  
диагностические изобра-
жения пациентов. Таким 
образом, взаимодействие 
между учреждениями раз-
ного уровня улучшится.

Асхат МЕЧИЕВ

Семьи с детьми в воз-
расте от 3 до 16 лет, 
имеющие право на еди-
новременную выплату, 
но ещё не оформившие 
заявление, могут по-

Воспользуйтесь своим правом
циальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, пенсии, 
пособий, социальных вы-
плат и иных мер социальной 
поддержки и не учитывается 
в доходах при определении 
права семьи на другие меры 
социальной поддержки.

Гражданам, которые ещё 
не оформили заявление на 
выплату, Пенсионный фонд 
России рекомендует сделать 
это в личном кабинете на пор-
тале госуслуг gosuslugi.ru. 
Никаких дополнительных 
документов заявителю пред-
ставлять не нужно. В случае 
необходимости ПФР само-
стоятельно запросит все све-
дения.

Заявление на выплаты 
также принимается в город-
ских и районных управлениях 
Пенсионного фонда и много-
функциональных центрах 
по предоставлению госу- 
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

В связи с мерами по преду- 
преждению распространения 
коронавирусной инфекции 
обратиться лично в клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда в настоящее время 
можно только по предвари-
тельной записи. Назначить 
дату и время посещения 
клиентской службы можно 
через электронный сервис 
или по телефонным номерам 
отделений ПФР, указанным 
на сайте Пенсионного фон-
да РФ в разделе «Контакты 
региона».

Ирина БОГАЧЁВА

дать его только до 1 октября. Об этом напо-
минает пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР.

Пенсионный фонд России 
в июле осуществил едино-
временную выплату родите-
лям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 
16 лет, которая составляет 
10 тыс. рублей на каждого 
ребёнка.

Единовременная выплата 
в размере 10 тыс. рублей 
предоставляется на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до  
16 лет, достигшего указанного 

возраста не позднее 11 мая 
2020 года. 

Средства были дополни-
тельно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тыс. руб-
лей на детей до 3 лет или еди-
новременной выплате 10 тыс. 
рублей на детей от 3 до 16 лет, 
которые с апреля и июня 
перечислялись семьям со-
гласно Указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года №249 
«О дополнительных мерах со-
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Когда говорят, что вратарь стоит на воротах – это неправильно. 
Надо говорить – вратарь играет! Не зря говорят, что вратарь – это 
половина команды. У хорошего вратаря с защитниками есть спе-
циальная связь; когда защитники чувствуют, что в воротах  на-
дёжно, сами играют уверенно, не совершая ошибок. Сегодня мы 
расскажем о тех, кто многие годы держал ворота нальчикского 
«Спартака» на замке.

Ворота на замке

В городском шахматно-шашечном клубе «Ладья» со-
стоялись шахматные турниры среди мальчиков и дево-
чек, посвящённые Дню знаний. 

Первое место среди мальчиков занял кандидат в мастера спорта Валерий 
Текуев (гимназия №14, Нальчик). Второе место у кандидата в мастера спорта 
из ДАТ «Солнечный город» Саладина Алакаева. Третье место занял кандидат в  
мастера спорта Эмир Текуев (гимназия №14). Из 13 участников девять имеют раз-
ряд кандидата в мастера спорта. 

Среди девочек отличилась кандидат в мастера спорта Камилла Хуранова (лицей 
№2, Нальчик), выигравшая все свои встречи. На втором месте воспитанница ДАТ 
«Солнечный город», кандидат в мастера спорта Малика Кабардикова. Третье место 
заняла перворазрядница из нальчикской школы №27 Даниэлла Угнич.

Турниры в честь Дня знаний

Победой мастера спорта ФИДЕ нальчанина Да-
вида Темирканова завершился второй этап Кубка 
КБР по быстрым шахматам (рапиду).

Он набрал 7,5 очка из девяти возможных. Соревнования проходили 
по швейцарской системе в 9 туров. Из 26 участников двое – мастера 
спорта, 17 – кандидаты в мастера спорта.

Темирканов на очко опередил кандидата в мастера спорта прохладя-
нина Олега Дедюхина. Третье–четвёртое места  поделили кандидаты в 
мастера спорта нальчане Руслан Кудаев и Артур Танов.

Ветеранский приз завоевал мастер спорта Чамал Гедгафов (с. Заюково).
Лучший результат среди девушек показала кандидат в мастера спорта 

Фатима Шахмурзова из Нальчика.
Среди игроков до 17 лет победил Саладин Алакаев (Нальчик), а среди 

юношей  до 14 лет лучшими были  нальчане Валерий Текуев и Камран 
Бетрозов.

Успех Давида Темирканова

«Я купил  бывшую в употреблении дверь для легковой 
автомашины, которую нужно было перевести в другой 
город. Отправитель упаковал груз в картон, закрепил 
скотчем и т.д., доставил до терминала и сдал для отправки, 
оформив пакет документов для перевозки.  Была заявле-
на жёсткая обрешётка груза, так как дверь со стеклом и 
оформлено страхование. Когда получил дверь, обнаружил, 
что стекло разбито, на панели несколько вмятин с повреж-
дением лакокрасочного покрытия. 

Груз я забрал, но написал претензию с требованием 
возместить нанесённый ущерб в пределах суммы страхо-
вания. Перевозчик потребовал с меня чек, подтверждаю-
щий факт покупки, а также договор поставки. Я перевозил 
груз для личных целей, при отправке документов на груз 
были указаны номер моего паспорта, фамилия, имя, от-
чество, номер телефона, данные по грузу.  Должен ли я 
предоставлять дополнительно ещё какие-то документы, 
чтобы перевозчик выплатил компенсацию в пределах 
страховки? Вскрытие упаковки груза происходило на 
складе перевозчика при его получении в присутствии 
старшего кладовщика, был оформлен акт – сфотографи-
ровали повреждённые двери.»

Андрей Т., г. Нальчик.

Сделалась нецелевой

Уроженец Нальчика, мастер 
спорта Владимир Беляев начи-
нал играть в местных «Динамо» и 
«Спартаке». В 1953 году был при-
глашён в московское «Динамо», 
в котором отыграл 12 сезонов, 
будучи дублёром Льва Яшина. 
За сборную СССР провёл пять 
матчей, пропустил восемь голов. 
Был в заявке на чемпионате 
мира 1958 года. Является трёх-
кратным чемпионом СССР (1957, 
1959, 1963), обладателем Кубка 
СССР (1953). 

В списках 33 лучших фут-
болистов сезона в СССР №2 в 
1957, 1958 годах. По окончании 
футбольной карьеры работал в 
школе нальчикского «Спартака», 
затем – в школе вратарей, органи-
зованной Александром Апшевым. 
Среди его воспитанников Заур 
Хапов, Хасанби Биджиев, Сергей 
Кращенко  и Станислав Радтке 
(«Кайрат» Алма-Ата). Скончался 
23 января 2001 года.

Анатолий Алдышев, чемпи-
он РСФСР 1965 и 1970 годов, 
мастер спорта (1966). Профес-
сиональную карьеру игрока на-
чал в 1957 году в составе клуба 
«Сибсельмаш» из Новосибирска,  
выступавшего в дальневосточной 
зоне второй лиги Советского Со-
юза. Анатолий Алдышев родился  
7 марта 1938 года в Новосибирске. 
В послевоенные годы увлёкся 
футболом, слушал репортажи с 
матчей своего кумира – Алексея 
Хомича по прозвищу Тигр. В 
дворовых матчах Анатолий часто 
становился в ворота, что и стало 
его профессией. В 1969 году 
окончил Волгоградский институт 
физкультуры (заочно). 

Во время службы в армии вы-
ступал за новосибирский СКА, а 
после демобилизации, в 1962 го- 
ду, Анатолий пополнил ряды 
нальчикского «Спартака» по при-
глашению Анатолия Свирского, 
где и выступал до завершения 
карьеры. За 12 сезонов Алдышев 
провёл в составе нальчан более 
285 матчей, дважды становил-
ся чемпионом РСФСР в 1965 и  

1970 годах, а также победителем 
зональных турниров второй лиги в 
1965 и 1971 годах.

В 1976 году впервые был при-
глашён в тренерский штаб родной 
команды в качестве помощника 
Анатолием Крутиковым, спустя 
пять лет покинул команду, пе-
рейдя на работу тренером в дет-
ско-юношескую школу при клубе. 
Возвращение Алдышева в коллек-
тив состоялось в июле 1989 года, 
когда он сменил на посту главного 
тренера Владимира Эштрекова. 
Спустя два года Анатолий Афа-
насьевич вернулся в детско-юно-
шескую школу Нальчика, воспитал 
не одно поколение футболистов. 
Среди них Заур Хапов, Хасанби 
Биджиев, Александр Чихрадзе, 
Али Алчагиров, Анзор Дзамихов, 
Константин Деменко и Альберт 
Саркисян.

В 1971 году А. Алдышеву было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры КБАССР». 
Он награждён: медалью «80 лет 
Госкомспорту России», Почётной 
грамотой РФС за большой вклад в 
развитие детско-юношеского фут-
бола, Почётной грамотой КБАССР 
за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
республике, Почётной грамотой 
за многолетний труд и большой 

вклад в развитие футбола в Ка-
бардино-Балкарии. Скончался в 
Нальчике 12 августа 2010 года.

Заур Хапов ярче всего про-
явил себя, выступая за влади-
кавказскую «Аланию», в составе 
которой стал чемпионом России 
в 1995 году. За сборную России 
сыграл три товарищеских матча. В 
2007 закончил обучение в высшей 
школе тренеров.

Нальчанин Заур Хапов начал 
заниматься футболом в местной 
спортивной школе. Сначала играл 
в полузащите, а когда в школе 
не оказалось вратаря, встал в 
ворота. Тренировался под руко-
водством Владимира Беляева. 
В 1982 г. был призван в армию, 
службу проходил, играя за СКА 
(Ростов-на-Дону). Затем вернулся 
в Нальчик, выступал за команду 

«Спартак», игравшую в то время 
во второй лиге чемпионата СССР. 
По приглашению Константина 
Бескова в 1987 году перешёл в 
московский «Спартак», однако из-
за сильной конкуренции в основе 
сыграл лишь три матча в Кубке 
Федерации. 

В следующем сезоне был отдан 
на полгода в аренду в ярославский 
«Шинник», игравший в первой 
лиге. По окончании срока аренды 
в связи с отъездом за границу 
основного вратаря спартаковцев 
Рината Дасаева мог стать пре-
тендентом на «первый пост», но 
по просьбе тренера тбилисского 
«Динамо» Давида Кипиани был 
продан в грузинский клуб. Пос-
ле выхода грузинских команд в  
1990 году из числа участников со-
юзного первенства в составе тби-
лисцев стал чемпионом Грузии.

В следующем сезоне состо-
ялось возвращение Хапова в 
чемпионат СССР в составе вла-
дикавказского клуба «Спартак», 
за который он отстоял полностью 
дебютный для владикавказцев 
сезон в высшей лиге, сыграл  
36 матчей, в которых пропустил 
47 мячей.

Хапов был основным вратарём 
владикавказцев. В чемпионатах 
СССР и России провёл свыше    

200 матчей. В 1995 году стал обла-
дателем золотых медалей чемпи-
оната России, дважды становился 
серебряным призёром (в 1992 и 
1996 годах). В 2000 году перешёл 
в московский «Локомотив», в 
котором присутствовал в заявке 
клуба шесть сезонов, однако за 
основной состав провёл всего 
пять игр, выполняя роль дублёров 
Руслана Нигматуллина и Сергея 
Овчинникова. По окончании ка-
рьеры работал в «Локомотиве» 
тренером вратарей. В феврале 
2007 года перешёл на такую же 
должность в пермский «Амкар», 
затем вернулся в тренерский 
штаб московского «Локомотива» 
тренером вратарей, где работает 
и по сей день. Всего в высшей 
лиге чемпионата России сыграл  

204 матча, в 65 не пропустил голов.
Заур Залимбиевич является 

чемпионом Грузии 1990 года («Ди-
намо» (Тбилиси), четырёхкратным 
чемпионом России: 1995 («Спар-
так-Алания» (Владикавказ); 2002, 
2004, 2017/2018 («Локомотив» (Мо-
сква), обладателем Кубка России 
2001 года («Локомотив» (Москва) 
и Кубка Федерации 1987 года 
(«Спартак» (Москва). В списке  
33 лучших футболистов чем-
пионата России (3) №2 в 1993, 
1994, 1995 годах. Лучший вратарь 
чемпионата России по оценкам 
«Спорт-Экспресс» в 1994 году.

Сергей Кращенко – ещё один 
воспитанник Владимира Беля-
ева, дублёра Льва Яшина. На-
чав профессионально играть в  
1990 году, почти всю карьеру про-
вёл в нальчикском «Спартаке» 
– 291 матч (девять – в премьер-
лиге, 282 – в первом дивизионе).  
Сыграл сто «сухих» матчей в 
первом дивизионе.

В 2010 году стал тренером вра-
тарей нашей команды. В 2011 году 
работал на аналогичной долж-
ности в «Луч-Энергии», который 
отметился в ФНЛ лучшим пока-
зателем по пропущенным мячам 
за сезон – 39 мячей в 48 матчах. 
После вылета дальневосточного 
клуба во второй дивизион вер-

нулся в нальчикский «Спартак», 
где работал тренером вратарей 
с 2012-го по 2016 год. В 2017-м 
отправился в тульский «Арсе-
нал», снова в «Луч-Энергию», 
позже – в норвежский «Тром-
сё». В январе прошлого года 
вернулся в Тулу. Помимо на-
шего «Спартака», выступал за 
прохладненский «Ремонтник», 
баксанскую «Автозапчасть» и 
грозненский «Терек». В составе 
грозненцев стал обладателем 
Кубка России (2003/2004) и по-
бедителем первого дивизиона 
(2004). Вернувшись в родной 
Нальчик, стал серебряным при-
зёром первого дивизиона (2005). 
Сергей Владимирович – один из 
самых ярких и уважаемых фут-
болистов нашей команды за всё 
время её существования.

Александр Чихрадзе, кото-
рому 17 августа исполнилось  
45 лет, в настоящее время 
является тренером вратарей 
в клубе «Армавир». Начал за-
ниматься футболом в ДЮСШ 
города Нальчика, первый тренер 
– Владимир Беляев. Выступал 
за команды «Автозапчасть» 
(Баксан), ЦСКА-дубль (Москва), 
«Динамо» (Тбилиси), «Кавказка-
бель» (Прохладный), «Спартак» 
(Нальчик). В 1998 году был дис-
квалифицирован пожизненно 
за удар судьи Сергея Фурсы, 
однако через два года дис-
квалификация была снята. В 
2007–2008 годах был игроком 
владивостокского клуба «Луч-
Энергия». 

Вратарь собирался вернуться 
в «Спартак-Нальчик» и уже был 
близок к подписанию контракта, 
но в последний момент со-
глашение не было заключено.  
11 августа 2008 г. заявлен за 
клуб «МВД России».

В феврале 2009 года Чих-
радзе присоединился на сборе 
в Турции к команде «Жемчу-
жина-Сочи», с которой вскоре 
подписал контракт. В начале 
2011 года подписал контракт с 
новороссийским клубом «Черно-
морец». 

В премьер-лиге провёл  
31 игру, пропустил 40 мячей. 
Летом 2017 года стал тренером 
вратарей в клубе «Армавир». 
В 2017 году прошёл стажиров-
ку в казанском «Рубине». За 
нальчикский «Спартак» сыграл  
155 матчей (26 – в премьер-ли-
ге, 129 – в первом дивизионе). 
Достижения Александра Льво-
вича – второе место в первом 
дивизионе России (2005), по-
бедитель второго дивизиона 
России (зона «Запад», 2008), 
победитель второго дивизиона 
России (зона «Юг», 2009), луч-
ший вратарь зоны «Юг» второго 
дивизиона России (2009), второй 
вратарь ФНЛ 2011 года по версии 
OneDivision.ru.

Альберт ДЫШЕКОВ

Комментируя ситуацию, 
юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев сослался на ст. 796 
ГК РФ, согласно которой 
перевозчик несёт ответ-
ственность за сохранность 
груза или багажа после 
его принятия к перевозке 
и до его выдачи получате-
лю, если не докажет, что 
повреждение произошло 
вследствие обстоятельств, 
которые невозможно было 
предотвратить и устранение 
которых от него не зависело.

– Причинённый при пере-
возке груза ущерб, – отме-
чает юрисконсульт, – воз-
мещается в размере суммы, 

на которую понизилась его 
стоимость, которая, в свою 
очередь, определяется ис-
ходя из цены, указанной в 
счёте продавца или пред-
усмотренной договором, а 
при отсутствии счёта или 
указания цены в договоре 
исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за ана-
логичные товары. Наряду 
с возмещением установ-
ленного ущерба перевоз-
чик возвращает получате-
лю груза провозную плату, 
взысканную за перевозку  
товара.

 В соответствии с законом 

Материалы рубрики подготовил Казбек КЛИШБИЕВ

Александр Чихрадзе

Заур Хапов

Владимир Беляев Анатолий Алдышев Сергей Кращенко

В Министерстве спорта КБР были подведены итоги работы за 
2019 год муниципальных центров тестирования для сдачи на-
селением нормативов всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Готов к труду и обороне

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и ГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной СЕМАШКО Валентины Викторовны, внёсшей неоценимый вклад 
в развитие санитарно-эпидемиологической службы Кабардино-Балкарской Республики.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Республиканская контрактная корпорация 
«Каббалкконтракт»

Местонахождение общества: 360004, Кабардино-Балкарская Республика,
 г. Нальчик, ул. Матросова,13.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Республиканская контрактная корпорация «Каббалк-
контракт» (ОАО РКК «Каббалкконтракт»), далее – общество, доводит до вашего сведения, 
что советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров (далее – собрание).

Годовое общее собрание акционеров общества проводится в форме собрания.
Собрание состоится 28 сентября 2020 года  в 11 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13, административное 

здание общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 45 минут
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем соб-

рании акционеров общества: 3 сентября 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и 

убытках (счетов прибыли и убытков) общества за 2019 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

общества по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
8. Об изменении организационно-правовой формы общества.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общест-

ва обладают владельцы именных обыкновенных акций общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13.

С уважением,
совет директоров ОАО РКК «Каббалкконтракт»

    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

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

Как сообщила пресс-служба ведомства, по итогам рейтинга муниципальных центров 
тестирования населения ВФСК ГТО  лучшими стали: центры тестирования г.о. Прохладный, 
Баксанского, Черекского и Урванского районов. Руководителям центров были вручены гра-
моты Министерства спорта за пропаганду и популяризацию  всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в КБР, а также комплекты футбольных, 
волейбольных и баскетбольных мячей.

Подготовил Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

«О защите прав потребите-
лей» нужно требовать рас-
торжения договора и полного 
возврата уплаченных денег, 
если новое качество товара 
не позволяет его исполь-
зовать по целевому назна-
чению. Потребитель также 
вправе потребовать полного 
возмещения убытков, при-
чинённых  ему в связи с 
недостатками выполненной 
работы. 

Юрисконсульт приводит 
положения ст. 29 закона «О 
защите прав потребителей», 
которыми определены права 
потребителя при оказании 
услуг ненадлежащего ка-
чества.

 Скопинцев отмечает, что 
чек не играет роли для воз-
врата некачественного то-
вара, так как он не является 
основанием для отказа в 
удовлетворении требования. 
Юрисконсульт советует напи-
сать письменную претензию 
с требованием возместить 
ущерб. Это нужно для  соб-
людения досудебного по-
рядка. Документ должен 
быть в двух экземплярах, 
себе  оставляется с отметкой 
о регистрации.

 Если откажут, нужно об-
ращаться в суд и просить на-
значить экспертизу, нелишне 
будет написать жалобу и в 
Роспотребнадзор.

 Ляна КЕШ


