
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Керефове М.А.

город Нальчик, 9 октября 2020 года, №133-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики освободить Керефова 
Мурата Анатольевича от должности первого заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с переходом на другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 8 октября 2020 года, №131-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний 
добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»

ГЕРИЕВУ Мухамбеку Далхатовичу – главному государ-
ственному ветеринарному инспектору отдела регионального 
государственного ветеринарного надзора Управления ветери-
нарии Кабардино-Балкарской Республики 

КУМЫШЕВОЙ Ларисе Туземовне – начальнику консерв-
ного цеха общества с ограниченной ответственностью «Наль-
чикский консервный завод»

ПРЫТКОВУ Михаилу Алексеевичу – индивидуальному 
предпринимателю

УЛИМБАШЕВУ Хабасу Хабашевичу – главе крестьянско-
фермерского хозяйства.
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ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 СЛОЖНЫ, НО ВЫПОЛНИМЫ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие в 
заседании президиума прави-
тельственной комиссии по регио-
нальному развитию в Российской 
Федерации. Мероприятие в ре-
жиме селекторной связи про-
вёл заместитель Председателя 
Правительства России Марат 
Хуснуллин.

Открывая совещание, вице-
премьер напомнил, что на по-
следнем заседании президиума 
Госсовета Президент России Вла-
димир Путин отметил важность 
жилищного строительства для 
развития страны и подчеркнул, 
что не менее пяти миллионов се-
мей ежегодно должны улучшать 
свои жилищные условия, а по-

казатель объёма строительства 
жилья должен составлять до 120 
миллионов квадратных метров 
в год.

«Не нужно бояться амбици-
озных задач. Они сложны, но 
выполнимы. Для этого необходи-
ма большая системная работа. 
Чтобы обеспечить условия для 
достижения показателей, Прави-
тельство примет дополнительные 
меры по нормативному регулиро-
ванию как в отрасли дорожного 
строительства, так и в сфере 
строительства в целом», – под-
черкнул М.Ш. Хуснуллин.

Марат Хуснуллин напомнил 
участникам заседания о дей-
ствующих мерах по поддержке и 
развитию строительной отрасли. 

Это компенсация государством 
процентной ставки для компаний-
подрядчиков, которые возьмут 
кредит в банках под государствен-
ный контракт на строительство 
в текущем году (при условии 
доведения лимитов в будущем 
году). Такая мера поддержки дей-
ствует как в сфере строительства 
гражданских объектов, так и для 
дорожного строительства.

Кроме того, Правительство 
заканчивает проработку вопро-
са о выпуске инфраструктурных 
облигаций в транспортном и 
жилищном строительстве. Плани-
руется, что этот новый механизм 
поддержки строительной сферы 
будет разработан до конца 2020 
года.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ваша профессия – одна из самых почитаемых в 

нашем обществе. Вы вносите неоценимый вклад в 
экономику Кабардино-Балкарии, укрепление продо-
вольственной безопасности республики и страны, 
в повышение уровня благосостояния и качества 
жизни людей. 

В последнее время устойчиво растут темпы раз-
вития, эффективность и конкурентоспособность 
нашего аграрного сектора. И в нынешнем году, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ДНЁМ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

несмотря на неблагоприятные климатические ус-
ловия и сложную эпидемиологическую ситуацию, 
отрасль сумела сохранить завоёванные позиции. 
Всё это результат вашего напряжённого труда и 
профессионализма. Искренне благодарю вас за 
трудолюбие, верность избранному делу и любовь 
к родной земле.

Развитие агропромышленного комплекса оста-
ётся в числе наших важнейших приоритетов. Наша 
главная задача – максимально полно раскрыть 
огромный потенциал отрасли. Для этого будем и 
впредь активно содействовать технической и техно-
логической модернизации АПК, развитию крестьян-
ско-фермерских хозяйств и сельской кооперации. 
И, конечно же, будем добиваться, чтобы жизнь на 
селе становилась комфортнее и привлекательнее. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, новых трудовых достижений 
на благо родной Кабардино-Балкарии.

Под председательством руководителя Парламента 
КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное засе-
дание президиума законодательного органа респу-
блики. Оно прошло с соблюдением рекомендован-
ного режима проведения публичных мероприятий. 
Повестка дня была довольно насыщенной: депутаты 
рассмотрели более пятидесяти вопросов.

Рассмотрен законопроект 
об установлении коэффициента, 

отражающего региональные 
особенности рынка труда

Председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Хусейн Кажаров 
представил законопроект «Об 
установлении коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, на 2021 год», внесённый 
Правительством КБР в целях 
установления в республике 
на 2021 год коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда, в 
размере 3,0 для отдельных ка-
тегорий иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
республики. Отмечено, что 
этот же размер коэффициента 
был установлен в 2020 году.

– Предложенный размер 
коэффициента позволяет сни-

зить приток из стран с без-
визовым режимом трудовых 
мигрантов и призван способ-
ствовать созданию стабиль-
ной ситуации на рынке труда 
и условий для обеспечения 
рабочими местами жителей 
КБР, а также увеличить сумму 
налога на доходы физических 
лиц – иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность в КБР, – подчер-
кнул Х. Кажаров.

Одобрение парламентариев 
получил проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
в части налогообложения до-
ходов физических лиц, превы-
шающих 5 миллионов рублей 
за налоговый период». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В День воинской славы России, 
посвящённый разгрому советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Битве за Кавказ, Гла-
ва Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков возложил цветы к обелиску 
на Курпских высотах.

В церемонии приняли участие 
Председатель Парламента КБР 
Т.Б. Егорова, Председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков, 
представители органов исполни-
тельной власти КБР, руководите-
ли правоохранительных органов 
и силовых структур республики.

Глава КБР отметил, что от 
жителей Кабардино-Балкарии по-
ступали неоднократные просьбы 
по строительству на этом месте 
народного военно-историческо-
го мемориального комплекса с 
целью увековечения памяти о 

 ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К ОБЕЛИСКУ НА КУРПСКИХ ВЫСОТАХ

СПРАВОЧНО. Более ста дней держали оборону на 
Курпских высотах воины 317-й стрелковой дивизии. 
В боях погибли более семи тысяч красноармейцев. 
Обелиск посвящён памяти бойцов Красной Армии, 
отдавших жизнь за защиту Родины.

В июле 2020 года Госдума на пленарном заседании 
приняла закон о новом дне воинской славы 9 октября 
– Дне разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Битве за Кавказ в 1943 году.

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и 
кровопролитных сражений Великой Отечественной 
войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года 
по 9 октября 1943 года), сыгравшее важную роль в 
создании и завершении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. После 900-дневной 
обороны Ленинграда Битва за Кавказ стала вторым 
по продолжительности сражением Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года 
победой, имевшей важное военно-политическое и 
стратегическое значение в ходе всей Великой Отече-
ственной войны.

За время наступления советские войска прошли с 
боями около 800 километров, освободили территорию 
площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме 
того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и 
офицеров немецкой армии, взяты в плен свыше 6 
тысяч гитлеровцев.

Законодательное закрепление дня разгрома не-
мецко-фашистских войск в Битве за Кавказ как дня 
воинской славы увековечит память об этом важном 
историческом событии для будущих поколений граж-
дан Российской Федерации, будет способствовать 
укреплению дружеских межнациональных отношений 
между народами Кавказа, вместе принимавшими 
участие в боях с общим врагом.

подвиге советских солдат. При-
нято решение о создании такого 
мемориала к 80-летию окончания 
Битвы за Кавказ.

Казбек Коков поручил Прави-

тельству КБР проработать проект 
строительства военно-историче-
ского комплекса и внести соот-
ветствующие предложения по его 
реализации.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснил председатель комитета Парла-

мента КБР по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов, законопроект 
направлен на создание дополнительного ис-
точника финансовых средств на лечение детей 
с тяжёлыми жизнеугрожающими и хрониче-
скими заболеваниями, в том числе редкими 
(орфанными).

– Законопроектом предусматривается уве-
личение до 15 процентов с 1 января 2021 года 
налоговой ставки по налогу на доходы физи-
ческих лиц в отношении доходов физических 
лиц, превышающих 5 миллионов рублей за на-
логовый период. Процесс администрирования 
указанных доходов будет в высокой степени 
автоматизирован и не увеличит администра-
тивную нагрузку на налогоплательщиков, не 
потребует сдачи дополнительной налоговой де-
кларации в налоговые органы, – резюмировал 
председатель профильного комитета.

Члены президиума обсудили проекты фе-
деральных законов, а также законодательные 
инициативы и обращения коллег из различных 
субъектов РФ. Они касаются внесения измене-
ний в части совершенствования деятельности 
в области пожарной безопасности, содействия 
развитию жилищного строительства, развития 
сельского хозяйства, защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.

После тщательного рассмотрения парламен-
тариями не поддержан ряд проектов федераль-
ных законов, касающихся внесения изменений 
в некоторые статьи Бюджетного и Налогового 
кодексов РФ.

Кроме того, депутаты приняли решение на-
градить Почётной грамотой Парламента КБР 
ряд представителей различных сфер деятель-
ности республики.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Проект закона о новой памятной дате был внесён в Государственную 
Думу РФ, одобрен парламентами всех субъектов СКФО и принят в июле 
Госдумой – 9 октября – Дне разгрома фашистских войск в сражении за 
Кавказ.

Одна из самых 
значимых побед

Освобождение такого важного стратегиче-
ского региона, каким являлся для страны Кав-
каз, – одна из самых ярких и значимых побед 
Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Дальнейшее победное наступление 
Красной Армии на запад на южном направ-
лении советско-германского фронта началось 
именно с Битвы за Кавказ, считают авторы 
законопроекта.

В Нальчике к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» в честь знаменательной даты были 
возложены цветы. Руководители министерств, 
ведомств, депутаты Парламента КБР и Рос-
гвардии почтили память погибших воинов. 
Председатель Совета ветеранов г.о. Нальчик 
Мустафа Абдулаев отметил, что ветераны так-
же планировали посетить мероприятие, но в 
связи с эпидемиологической обстановкой было 
решено подождать до лучших времен. Тогда 
все вместе торжественно отметим важное 
историческое событие.

Артур ЕЛКАНОВ.
                   Фото автора

Рассмотрен законопроект об установлении 
коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда

 

Глава КБР Казбек Коков поручил начать отопи-
тельный сезон по всей республике раньше обыч-
ного  почти на десять дней. Как исполняется это 
поручение в районах,  есть ли проблемы в связи с 
несколько более раним включением котельных, мы 
поинтересовались в муниципалитетах республики.

Отопление включают 
во всех районах

Городской округ Нальчик
Информация о начале ото-

пительного сезона в Нальчи-
ке опубликована на сайте, в 
ней говорится, что «в связи со 
сложившейся санитарно-эпи-
демиологической ситуацией в 
городском округе Нальчик и по-
нижением температуры наруж-
ного воздуха принято решение 
о начале отопительного сезона 
2020-2021 годов с девятого ок-
тября 2020 года». 

Все котельные готовы к началу 
отопительного сезона, однако  
из-за существующего норматив-
но-технологического порядка, 
по которому для вхождения в 
режим работы требуется время, 
не во всех многоквартирных до-
мах  города с девятого октября   
станет тепло. 

Баксанский 
муниципальный район

 Постановление о начале ото-
пительного сезона вышло девято-
го октября и размещено на всех 
официальных  ресурсах района.

С девятого октября отопитель-
ный сезон официально начат. 
Котельные района получили па-
спорт готовности к отопительному 
сезону ещё первого октября. Все 
котельные работают в штатном 
режиме.

Городской округ Баксан
Постановление о начале ото-

пительного сезона с девятого 
октября подписано и размещено 
на официальном сайте.

В городском округе Баксан 
14 котельных, девять из которых 
обслуживают садики и шко-
лы. Пять котельных отапливают  
многоквартирные дома. К обеду 
девятого октября четыре из них 
уже были включены, пятая также 
начала работать к вечеру. 

Зольский 
муниципальный район

Девятого октября подписано 
постановление районной админи-
страции о начале отопительного 
сезона, и, несмотря на то, что  
начало отопительного сезона в  
постановлении обозначено 10 ок-
тября, к вечеру девятого октября 
тепло людям пришло. 

– Котельные готовы, они полу-
чили паспорта готовности в уста-
новленные сроки, и к вечеру де-
вятого октября дома прогреются, 
– заверила  ведущий специалист 
отдела ЖКХ Диана Куготова. 

Лескенский 
муниципальный район

Восьмого октября было под-
писано распоряжение о начале 

отопительного сезона с девятого 
октября. 

– Так как распоряжение  подле-
жит немедленному исполнению, 
дальше вопрос за  газовиками, 
которые должны включить котель-
ные, – ответили в  администрации 
района, заверив, что с понедель-
ника во все социальные объекты 
тепло поступит. Дело в том, что 
в районе в  абсолютном боль-
шинстве частные дома, которые 
самостоятельно решают вопрос  
обеспечения себя теплом.

Майский 
муниципальный район

В постановлении админи-
страции обозначено: «начать  
отопительный период 2020-2021  
годов  на  территории Майского 
муниципального района с девя-
того октября 2020 года».

Заместитель главы админи-
страциии Кирилл Кожухов вече-
ром девятого октября заверил, 
что  во всех котельных района 
начались пусконаладочные 
работы.

– Такие работы занимают, 
как правило, один-два дня, под-
ключение идёт  веерно, то есть 
последовательно по всем котель-
ным. Уверен, что в выходные все 
жители района будут с теплом, 
– заверил  Кирилл Викторович

Черекский 
муниципальный район

Распоряжение о начале  ото-
пительного сезона подписано 
ещё седьмого октября. В нём  
датой начала  отопления обозна-
чено восьмое октября. Однако, 
как пояснил заместитель главы 
администрации Черекского рай-
она Юсуп Тогузаев, теплоснаб-
жающая организация района 
– банкрот. Тем не менее все 
работы по  подготовке котельных 
к  зимнему сезону были проведе-
ны вовремя. В газоснабжающую 
организацию направленны га-
рантийные письма, и котельные  
были запущены. 

Однако работники ЖКХ стол-
кнулись и с другой проблемой 
–   не во всех многоквартирных 
домах собственники завершили 
работы по установке или ремонту 
батарей. После того как пустили 
воду, образовались протечки в 
трёх домах. Несмотря на воз-
никшие проблемы, в районе 
предпринимаются меры для 
включения отопления.  

– Сегодня уже запустим ото-
пление, – заверил Юсуп Тогузаев 
вечером девятого октября. – А с 
понедельника в школах и детских 
садах отопление будет тоже. 

Ольга КЕРТИЕВА
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Труд на земле не знает перерывов. 
На полях Кабардино-Балкарии 
близится к завершению
уборка урожая-2020.

Андемиркан Одижев восемь лет назад окончил школу №1 города Чегема 
Чегемского района и по совету отца поступил на факультет агробизнеса 
и землеустройства Кабардино-Балкарского аграрного университета им.  
В.М. Кокова.

С заботой о будущем урожае

Параллельно аграрии респуб-
лики приступили к закладке основ 
уже будущего урожая – севу ози-
мых культур.

По оперативным данным из 
муниципальных районов и город-
ских округов КБР, в текущем году 
озимый клин в целом по региону 
составит более 67 тысяч гекта-
ров, или 110 процентов к уровню 
предыдущего года. Из указанной 
площади под урожай 2021 года 
планируется посеять озимых 
зерновых культур на площади по-
рядка 63 тысяч гектаров, озимого 
рапса – 3,5 тысячи га, различных 

озимых кормовых культур – 500 
гектаров. На данный период вре-
мени сев озимых произведён на 
площади свыше 11 тысяч гекта-
ров, что составляет 16 процентов 
от прогнозного плана. Темпы сева 
опережают прошлогодние сроки. 

Стоит отметить, что растение-
воды республики делают ставку 
на инновационные технологии, 
а также использование высоко-
урожайных сортов семенного 
материала российской селекции. 

 Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

 

Любовь к  науке о земле

По словам дяди юноши – 
Аслана Гонова, который был и 
первым его научным руководи-
телем, с ранних лет Андемиркан 
любил открывать для себя что-
то новое, особую любовь питал 
к такой науке, как биология.  

 В год окончания школы 
в 2012 году к юному дарова-
нию пришёл первый успех в 
аграрной науке – он выиграл 
республиканский конкурс «От-
крытая олимпиада научно-ис-
следовательских, учебно-ис-
следовательских и творческих 
проектов детей и молодёжи по 
проблемам защиты окружаю-
щей среды «Человек – Земля 
– Космос». Затем победители в 
каждой номинации представ-
ляли Кабардино-Балкарскую 
Республику на всероссийском 
конкурсе «Созвездие», в кото-
ром А. Одижев занял второе 
место.

 – Уже в университете со 
2-го курса меня взяла под своё 
«крыло» заведующая кафедрой 
растениеводства, доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор Ирина Мироновна Ханиева, 
– рассказывает Андемиркан. 
– Именно с ней связаны все мои 
дальнейшие успехи в аграрной 
науке. Одно из самых больших 
достижений для меня – победа 
в конкурсе Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере «Умник-2015», где я с 
проектом «Разработка эколо-
гически безопасной технологии 
выращивания льна масличного 
в КБР» занял первое место и 
выиграл грант в размере 400 
тысяч рублей. 

Андемиркан Одижев, будучи 
студентом КБГАУ им. В. М. Коко-
ва, также два раза становился 
стипендиатом Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Для одарённого и креа-
тивного юноши результатом 
четырёхлетней работы под 
руководством профессора  
И. Ханиевой стали дипломы 
лауреата премии по поддержке 
талантливой молодёжи, уста-
новленной Указом Президента 
РФ «О мерах государственной 
поддержки молодёжи», победи-
теля Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую работу 
среди студентов, аспирантов и 
молодых учёных высших учеб-
ных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации в номинации «Агро-
номия», диплом III степени в 
конкурсе молодых экологов на 
лучшую научно-аналитическую 
работу по охране окружающей 
среды и ряда других конкурсов. 
Кроме того, А. Одижев имеет 

более 20 научных публикаций 
в российских и международных 
изданиях.

 В 2016 году Андемиркан с 
отличием завершил учёбу в Ка-
бардино-Балкарском аграрном 
университете им. В. М. Кокова и 
решил попробовать свои силы 
уже в Москве, в Российском 
государственном аграрном 
университете – Московской 
сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева. 

– Поступил на факультет 
агрономии и биотехнологии 
«Тимирязевки», – делится  
А. Одижев. – Несмотря на то, 
что я уже учился в московском 
вузе, полевые опыты заклады-
вал на учебно-опытном поле 
КБГАУ, и моим научным ру-
ководителем осталась Ирина 
Мироновна, благодаря которой 
успешно защитил магистер-
скую диссертацию. 

 В 2018 году наш герой с от-
личием окончил магистратуру 
в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева. В выпускной день, когда 
все получили свои дипломы и 
поехали праздновать, он сел в 
самолёт и улетел в столицу Ре-
спублики Башкортостан – Уфу, 
куда его пригласили работать в 
один из самых больших агро-
холдингов России – компанию 
«Продимекс». Начинал с по-
мощника главного агронома 
НПО «МЕЛЕУЗ». Во время про-
фессионального тестирования, 
которое ежегодно проходят все 
агрономы агрохолдинга, Анде-
миркан Одижев получил самый 
высокий балл и был признан 
победителем. После этого его 
назначили главным агрономом 
этого холдинга. 

– Хозяйство наше находится 
в трёх районах Республики Баш-
кортостан, – говорит А. Оди-
жев. – Общая площадь пашни 
агрохолдинга составляет свыше 
16100 гектаров, из которых 13 
тысяч га засеваем полностью, 
а 3100 отставляем на пар. Воз-
делываем такие культуры, как 

сахарная свёкла, озимая и 
яровая пшеница, озимая рожь, 
ячмень яровой, соя, нут, горох. 
В моей команде работают ещё 
три агронома, все они являются 
молодыми профессионалами. 
Мы активно закладываем на-
учно-практические опыты и ста-
раемся набрать всевозможные 
материалы для дальнейшего 
поступления в аспирантуру и 
защиты научных диссертаций. 
Предложений о продолжении 
обучения в аспирантуре из 
разных аграрных вузов России 
мне поступает много, но я хочу 
продолжить его в стенах род-
ного Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова и только со своим 
бессменным научным руково-
дителем, профессором Ириной 
Ханиевой. Когда в тебя верят с 
самого начала, когда ты ещё 
не представляешь, что и как 
нужно делать, но есть желание 
учиться, мудрый наставник, 
который радуется всем твоим 
успехам, – залог успеха. 

 Здесь со мной работают ещё 
два выпускника агрономиче-
ского факультета КБГАУ – мой 
родной брат Астемир Одижев, 
которого недавно назначили 
главным инженером агрохол-
динга, и друг Жамбот Кушхов 
– один из лучших агрономов в 
хозяйстве. 

С профессором И. Ханиевой 
продолжаем совместную науч-
но-исследовательскую работу 
по разработке новых инноваци-
онных технологий, участвуем в 
престижных международных и 
российских грантовых програм-
мах и конкурсах.

Когда материал был готов к 
печати, стало известно, что Ан-
демиркан Одижев в этом году 
поступил в аспирантуру КБГАУ 
им. В. М. Кокова по направле-
нию «агрономия», а его науч-
ным руководителем осталась 
профессор Ирина Ханиева.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ГОРЯЧИЕ НОМЕРА
В связи с тем, что из-за увеличения числа забо-

левших коронавирусом часть лечебных учреждений 
вновь перепрофилируется, «КБП» публикует номера 
телефонов госпиталей особо опасных инфекций.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 
в КБР за последние сутки увеличилось на семьдесят и 
составило восемь тысяч сто восемьдесят восемь.

Случаев одновременного 
заражения коронавирусом и гриппом 

не зарегистрировано

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 201 368 иссле-
дований путём тестирования. Выздоровели 6658 человек, в том числе 
20 – за последние сутки. Число умерших составляет 103 человека. В 
госпиталях получают медицинскую помощь 1140 пациентов, из них 62 
человека – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики.

Роспотребнадзор сообщает, что сезонное обострение заболеваний 
гриппом опасно для маленьких детей, беременных, пожилых и тех, у 
кого есть хронические заболевания. Тяжёлое заболевание потенци-
ально может возникнуть и в результате одновременного заражения 
коронавирусом и гриппом. Пока случаев одновременного заражения 
коронавирусом и гриппом в России не зарегистрировано.

Асхат МЕЧИЕВ

Госпиталь «Центр по борьбе со СПИД и ИЗ» – 8(8662) 
42-68-34.

Госпиталь ГКБ №1 (11.00 – 13.00, 19.00 – 21.00): приём-
ное отделение – 42-34-70.

Госпиталь ГКБ №2: регистратура – 8(8662) 40-64-42,  
8-928-700-86-72, горячая линия – 8-938-078-36-04 (зам. 
главврача по хирургии – Махты Исмаилович Аккиев).

Госпиталь ЦРБ г. Прохладного: приёмное отделение – 
8(8631) 4-48-83.

Госпиталь ЦРБ г. Чегема: госпитальное отделение 
№1 – 8-928-712-75-89, госпитальное отделение №2 –  
8-928-712-20-59.

Госпиталь ММБ с. Анзорей (13.00 – 14.00, 19.00 – 20.00): 
госпитальное отделение №1 – 8-928-915-69-25, госпиталь-
ное отделение №2 – 8-909-492-53-97. 

Госпиталь ММБ г. Нарткалы: приёмное отделение –  
8-928-691-80-54. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике сообщает о том, что в связи с отзывом лицензии у 
кредитных организаций ООО «Банк «Прохладный» и ООО «Банк «Майский» 
на осуществление банковских операций получателям пенсий и социальных 
выплат необходимо представить новое заявление о доставке пенсии.

В связи с отзывом лицензий 
у банков «Прохладный» и «Майский»

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР, заявление можно 
подать удобным для получателя способом: через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг» gosuslugi.ru/115839/6; личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru/; 
городское или районное управление Пенсион-
ного фонда. 

В случае выбора доставки пенсии через кре-
дитное учреждение необходимо предоставить 
номер банковского счёта.

Ирина БОГАЧЁВА



на Кавказе, – писала газета «Правда» от 2 
мая 1944 года. – К Днепру и Пруту пришли 
победоносные дивизии, в именах которых 
отразились героические сражения в уще-
льях Кабардино-Балкарской Республики, 
Северной Осетии, на берегах Кубани и 
Терека.  Немцы изведали на себе силу и 
гнев издревле свободолюбивых горских 
народов. С ними были все советские па-
триоты. Кавказ дорог нам. Героической 
славой овеяны его вершины. Эльбрус 
красуется на лицевой стороне медали 
«За оборону Кавказа». Немцы пытались 
осквернить белизну Эльбруса, завладеть 
сокровищами Кавказа. Но народ-гигант, 
советский народ, низвергнул их, и фа-
шистские гады покатились смрадным 
клубком».

С 25 октября по 12 ноября 1942 года 
длилась Нальчикская оборонительная 
операция. С 6 по 12 ноября войска 9-й 
и 37-й армий нанесли немецко-фашист-
ским захватчикам крупное поражение 
– Гизельская группировка противника 
была разбита. У врага было захвачено 
140 танков, 7 бронемашин, 70 орудий. Фа-
шисты потеряли убитыми свыше 5 тысяч 
солдат и офицеров. Последняя попытка 
противника прорваться к грозненскому 
и бакинскому нефтяным районам и в 
Закавказье была окончательно сорвана. 
Таким образом, планы врага по захвату 
нефтяных и сельскохозяйственных райо-
нов Кавказа, вовлечению Турции в войну 
против СССР и подготовки необходимых 
условий для «африканского корпуса Ф 
генерала Фельми» по покорению наро-
дов Ближнего и Среднего Востока были 
сорваны.

В рамках реализации федерального 
проекта «Без срока давности» специ-
алистами Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики подготовлен 

очередной, шестой, том серии «Докумен-
ты свидетельствуют» – «Оккупация Ка-
бардино-Балкарии (август 1942 – январь  
1943 гг.). Памяти героев войны – офице-
ров и солдат, партизан и мирных граждан 
республики». 

В сборнике представлены 222 архив-
ных документа из пяти архивохранилищ 
управлений центра документации новей-
шей истории, центрального государствен-
ного архива Архивной службы КБР, а так-
же Центрального архива Министерства 
обороны РФ и Государственного архива 
новейшей истории РСО-Алания.  

Книга включает в себя четыре раздела, 
посвящённых борьбе бойцов Красной 
Армии и партизанского отряда Кабарди-
но-Балкарской АССР против немецко-
фашистских захватчиков, их злодеяниям 
в период оккупации республики, награж-
дению бойцов и командиров 37-й армии, 
совершивших подвиги в боях с немецко-
фашистскими войсками на территории 
Кабардино-Балкарии, воспоминаниям 
очевидцев событий периода оккупации. 

В сборнике содержатся документы, 
рассказывающие и введении военного 
положения на территории северокавказ-
ских республик; эвакуации населения и 
охране тыла; деятельности отрядов само-
обороны, троек партизанских отрядов, 
истребительных батальонов, батальонов 
народного ополчения, созданных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской АССР из 
партийного, комсомольского и советского 
актива для борьбы с немецкими захват-
чиками; деятельности 37-й, 9-й армий, 
Кабардино-Балкарского партизанского 
отряда на оккупированной территории 
республики.

Документы – доказательства страшных 
преступлений немецко-фашистских за-
хватчиков в отношении мирных жителей 
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9 октября в нашей стране отмечается День воинской славы. В 
1943 году в этот день завершилась Битва с немецко-фашистскими 
захватчиками за Кавказ.

Расчёт  зенитного орудия сержанта И.И. Шанина (первый справа), 
уничтоживший два немецких самолёта, ведёт огонь по фашистским 

истребителям юго-восточнее Нальчика, октябрь 1942 г.

БИТВА ЗА КАВКАЗ

После 900-дневной обороны Ленин-
града Битва за Кавказ стала вторым по 
продолжительности сражением Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Она 
длилась 442 дня (с 25 июля 1942 г. по 9 ок-
тября 1943 г.) и вошла в историю военного 
времени как комплекс оборонительных и 
наступательных операций, проведённых 
на обширной территории в сложных ус-
ловиях степной, горной и горно-лесистой 
местности, на приморских направлениях. 

Несмотря на значительное превос-
ходство многомиллионной армии врага 
в численности личного состава войск, 
вооружении, технике и авиации, в ходе 
этих операций войска Южного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов 
совместно с частями внутренних и погра-
ничных войск Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД), во взаимодей-
ствии с силами Черноморского флота, 
Азовской и Каспийской военных флоти-
лий в ожесточённых боях и сражениях 
измотали соединения немецкой группы 
армий «А», остановили их наступление и, 
нанеся им поражение, изгнали из преде-
лов Кавказа.

Наступательные операции на Кавказе 
наряду с битвами под Сталинградом и 
Курском привели к завершению корен-
ного перелома в Великой Отечественной 
войне. Нацистские намерения по расколу 
народов Северного Кавказа, противопо-
ставлению их Советской Армии, вовле-
чению в коллаборационистские форми-
рования практически провалились. Были 
обречены на провал и геополитические 
планы гитлеровской Германии на Кавка-
зе. Битва за Кавказ не позволила выйти 
на границы Ирана и Турции, вовлечь эти 
государства в мировой конфликт и про-
двинуться в Индию и далее, реализуя 
программу мирового господства.

 В ходе обороны и наступления со-
ветских войск врагу был нанесён колос-
сальный урон: было уничтожено более 275 
тысяч солдат и офицеров, свыше 6 тысяч 
попали в плен, уничтожено и подбито 890 
танков, свыше 2 тысяч самолётов, 2127 
орудий, свыше 7 тысяч автомашин и т.д. 
За то же время наши войска захватили 
458 танков, 1392 орудия, 1533 миномёта, 
свыше 15 тыс. автомашин и другое иму-
щество.

Дорого стоила эта победа на Кавказе 
и советским войскам. Во всех наступа-
тельных и оборонительных операциях 
около 300 тысяч советских воинов отдали 
свою жизнь за освобождение Северного 
Кавказа.

Героическими усилиями советских 
Вооружённых Сил судьба фашистского 
плана наступления на Кавказ решилась 
и в сражениях на территории Кабарди-
но-Балкарии, которую, как свою родную 
землю, мужественно защищали воины 
9-й и 37-й армий – русские, украинцы, бе-
лорусы, грузины, кабардинцы, балкарцы, 
азербайджанцы, армяне и представители 
других народов. 

 «Неисчислимы подвиги советских войск 

против личности, детства, наций, раскры-
вают новые данные о периоде оккупации 
Кабардино-Балкарии. Уникальность из-
данию добавляют малоизвестные мате-
риалы по 15 районам и городу Нальчику, 
свидетельства о содержании мирного 
населения в лагерях для военнопленных, 
а также о существовании на территории 
Кабардино-Балкарии в годы войны тюрем 
и концентрационных лагерей. Многие из 
них ранее не публиковались. 

Впервые также публикуется 95 на-
градных листов воинов 37-й армии за 
героические подвиги в боях на территории 
Кабардино-Балкарии из Центрального 
архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации, выявленные ветераном 
Архивной службы республики, бывшей 
заведующей партийным архивом Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС  
(1967-1988 гг.)  Л.Б.Татароковой.  

Существенно дополняют содержание 
архивных документов партийных, пра-
вительственных и административных 
структур, содержащихся в сборнике, 
дневниковые записи, воспоминания, от-
рывки из статей, мемуаров, выступлений, 
свидетельства уроженцев республики, 
участвовавших в борьбе с фашизмом,  
советских военных начальников пе-
риода Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. Они помогают взглянуть на 
войну не как на противостояние дивизий и 
армий, а с личной, близкой точки зрения и 
неизбежно несут отпечаток времени, ощу-
щение эпохи, свидетелями и участниками 
которой были их владельцы. 

Сейчас в исторической науке много го-
ворят о таком направлении, как «история 
повседневности», в этом смысле сборник 
соответствует современным тенденциям 
науки. Здесь, кроме уже перечисленных, 
представлены документы не только из-
вестных военачальников, но и обычных 
людей, повлиявших на исход войны.

Издание рассчитано на историков, 
краеведов, преподавателей и учащихся 
учебных заведений, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся историей 
Кабардино-Балкарии периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

День победы в битве за Кавказ в 1943 году стал одним из дней 
воинской славы в России. Соответствующая инициатива была 
одобрена на заседании Совета Федерации 24 июля. Законопроект 
о внесении изменения в статью 1 закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России» был разработан Думой Ставропольско-
го края. В нём предлагается сделать 9 октября 1943 года Днём раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве 
за Кавказ.

Автопробег к памятникам героям
Ставропольское краевое отделение 

всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» за-
планировало автомарш «по перевалам 
фронтов» по территориям Баксанского 
и Эльбрусского районов с проведением 
митингов у памятников советским во-
инам, погибшим при обороне селения 
Кызбурун-1 и высоты 910, «Скорбящий 
горец» – землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, мемориалов 
с Вечным огнём в Тырныаузе и посёлке 
Терскол. Конечный пункт марша – па-
мятник героям обороны Приэльбрусья 
с посещением местного музея обороны.

Мероприятие приурочено к Дню Побе-

ды в Битве за Кавказ и по плану должно 
проходить в течение двух дней – 15-16 
октября. Актив республиканского отделе-
ния «Боевого братства» для обеспечения 
проведения патриотической акции про-

вёл ряд рабочих встреч с директорами 
школ Баксанского и Эльбрусского рай-
онов, а также с гендиректором фирмы 
«Эльбрустрит Бюро» Ларисой Мурзаевой 
и директором пансионата «Иткол» Хай-

буллахом Гулиевым. В школах, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, с воодушевлением приняли 
предложения, отметив важность прово-
димого патриотического мероприятия, 
и обязались привлечь детей  к акции с 
соблюдением необходимых санитарных 
мер безопасности. Предприниматели  
Л. Мурзаева и Х. Гулиев отнеслись к делу 
с пониманием: для ветеранов макси-
мально снижены цены на проживание, 
питание и подъём на канатной дороге 
на станцию «Мир», где располагаются 
памятник героям обороны и музей обо-
роны Приэльбрусья. 

Альберт ДЫШЕКОВ



 Не контрафакт 
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Завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса кружкового движения «Rukami»

Определены лидеры регионального этапа Всероссийского конкурса кружко-
вого движения «Rukami», оператором которого в нашей республике является 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова.

В соответствии с положением о 
Всероссийском конкурсе проектов 
кружкового движения «Rukami» в 
сентябре в различных субъектах 
Российской Федерации состоя-
лись региональные этапы состя-
зания мейкеров, организованного 
Фондом поддержки проектов 
Национальной технологической 
инициативы конкурса. Это мас-

штабное мероприятие направ-
лено на привлечение внимания 
молодёжи и широкой аудитории 
к техническому творчеству, к 
результатам работы учреждений 
дополнительного образования по 
данному профилю.

В сентябре технологические 
энтузиасты, изобретатели, кон-
структоры и предприниматели из 
Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республики, Астраханской области 
и Ставропольского края в режиме 
онлайн принимали участие в кон-
курсе проектов, организованном 
департаментом сопровождения 
проектов НТИ и общественных 
мероприятий КБГУ («Точка кипе-
ния» КБГУ).

Как пояснила начальник депар-
тамента Танзиля Махиева, данное 
подразделение университета 
осуществляет функции оператора 
в рамках реализации проекта «Ин-
тегратор сообществ кружкового 
движения (проект ВОРК)». Про-
ект направлен на формирование 
в Кабардино-Балкарии и других 
субъектах Российской Федерации 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов сообщества 
энтузиастов, заинтересованных в 
технологическом прорыве, раз-
витии технического творчества 
и кружкового движения. Эти за-
дачи и возможности заложены в 
дорожную карту Национальной 
технологической инициативы и 
интегрированы в национальный 
проект «Наука».

Наибольшее количеств заявок 
поступило по направлению «Tech» 
(совершенствование существу-
ющих или создание новых инду-

стрий и рынков – развитие беспи-
лотного транспорта, промышлен-
ной и сервисной робототехники, 
новой энергетики, создание новых 
материалов, технологий умного 
дома, развитие искусственного 
интеллекта и Big Data и др.).

Были заявлены проекты и 
по трём другим направлениям 
конкурса: трек «Bio» (проекты 
в области биотехнологии и ней-
ротехнологии: увеличение про-
должительности жизни человека, 
улучшение ее качества, улучшение 
функциональности тела человека, 
управление здоровьем, а также 
проекты, направленные на реше-
ние существующих экологических 
проблем); трек «Art» (проекты на 
стыке науки и искусства, техноло-
гий и искусства, реализованные 
с применением современных 
технологий); трек «Fun» (проекты 
в области виртуальной, допол-
ненной и смешанной реальности 
(Virtual Reality, Augmented reality, 
Mixed reality), игрового обучения 
(Edutainment), обучающих и раз-
влекательных мобильных прило-
жений (хобби, игры, мода, комму-
никация и т.д.).

Координатор проекта Татьяна 
Смирнова сообщила, что лидеры 
регионального этапа определя-
лись по результатам защиты про-
ектов перед членами конкурсного 
жюри, возглавляемого Татьяной 
Науянис – начальником отде-
ла научно-исследовательской и 
конструкторской работы детской 
академии творчества «Солнечный 
город» Минобрнауки КБР, а также 
по итогам народного голосования 
в социальной сети ВКонтакте.

Высокопрофессиональное 
жюри оценивало проекты по мно-
гим критериям: технологичность, 
оригинальность, социально-эко-
номическая значимость, степень 
готовности, качество презентации. 

Из 22 конкурсантов региональ-
ного этапа, организованного КБГУ 
и состоявшегося в онлайн-фор-
мате на базе академии детского 
творчества «Солнечный город», 
официальные приглашения на 
финал конкурса получили четыре 
человека.

Это студент Астраханского 
государственного университета 
Михаил Гладышев (трек «Tech», 
проект «Smelcom ROV» – подвод- 
ная робототехника», наставник 
Иван Викторович Михайлов); Та-

мирлан Нагоев, который занимает-
ся в детской академии творчества 
«Солнечный город» (трек «Tech», 
проект «Плавучие мобильные 
мини-гидроэлектростанции для 
обеспечения электроэнергией в 
труднодоступных горных районах», 
наставники Элена Зигмасовна 
Науянис, Хаджи-Мурат Хасанович 
Байсиев).

В число победителей также 
вошли студенты Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова 
– Ислам Тлупов (трек «Tech», про-
ект «Приложение для фильтрации 
видеоконтента EmotionPlayer», на-
ставник Иван Викторович Михай-
лов) и Руслан Алтуев (трек «Tech», 
проект «Разработка автономной 
камеры видеонаблюдения», на-
ставник Кантемир Чамалович 
Бжихатлов).

На Всероссийский этап кон-
курса Rukami, который пройдёт в 
ноябре на московской площадке 
в дистанционном режиме, пригла-
шены 100 представителей из всех 
заявленных на участие в конкурсе 
регионов.

Руслан Алтуев

Ислам Тлупов

Тамирлан Нагоев

Михаил Гладышев

 Использование без согласия патентообладателя отдельных 
признаков полезной модели не нарушает исключительное право 
патентообладателя. К такому решению пришла кассационная 
судебная инстанция КБР, выясняя существо спора по иску обще-
ства о признании ряда устройств контрафактными,  возложении 
обязанности на компанию-ответчика прекратить их изготовление,  
а также о взыскании компенсации.

 Решением суда первой ин-
станции, оставленным без изме-
нения постановлением суда апел-
ляционного, исковые требования 
удовлетворены. Кассационная 
судебная инстанция вынесенные 
решения отменила, указав на 
тот факт, что выводы, к которым 
пришли суд первой и апелляци-
онной инстанции о доказанности 
использования в продуктах от-
ветчика технических решений, 
описанных в формуле к полезной 
модели по патенту общества, и 
подтверждении материалами 
дела факта использования су-
щественного признака формулы 
полезной модели по патенту 
общества в изделиях компании, 

основаны на неправильном толко-
вании норм материального права.

Кассационный суд отметил, 
что в силу ст. 1358 ГК РФ при 
установлении использования 
изобретения или полезной мо-
дели толкование формулы изо-
бретения или полезной модели 
осуществляется в соответствии 
со ст. 1354 ГК РФ, согласно ко-

торой охрана  интеллектуальных 
прав предоставляется на осно-
вании патента в объёме, опре-
деляемым содержащейся в нём 
формулой изобретения, для чего 
могут использоваться описание 
и чертежи, что необходимо для 
определения объёма правовой 
охраны.

 Суд кассационной инстанции 

отмечал, что из внесудебного за-
ключения следует, что экспертом 
исследовано  использование каж-
дого признака полезной модели. 
Между тем из судебных актов 
и материалов дела усматрива-
ется, что вследствие внесения 
изменений в  формулу  новый 
патент общества содержит до-
полнительный признак. В силу 
ст. 1358 ГК РФ для определения 
того, использована ли другим 
лицом полезная модель, требу-
ется совпадение всех признаков. 
Использование без согласия 
патентообладателя лишь отдель-
ных признаков исключительного 
права патентообладателя не на-
рушает.

 Президиум ВС КБР отмечал, 
что суды не исследовали, каким 
образом внесённые в формулу 

полезной модели изменения 
влияют на объём правовой охра-
ны, а также оставили без ответа 
вопрос, содержится ли в продук-
тах компании каждый признак 
полезной модели, что являет-
ся юридически значимым для 
установления факта нарушения 
исключительных прав общества.

 Кассационная судебная ин-
станция резюмировала – по-
скольку судами не установлен 
объём правовой охраны полез-
ной модели, предоставляемой 
патентом общества, оснований 
для удовлетворения иска не име-
ется. Дело было направлено на 
новое рассмотрение в суд первой 
инстанции, который в удовлетво-
рении исковых требований обще-
ства отказал.

 Ляна КЕШ

 Заявление ответчика о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ со-
храняет правовое значение, в том числе при новом рассмотрении дела в резуль-
тате отмены ранее вынесенных судебных актов.

 Необоснованная выгода Данная статья Гражданского 
кодекса гласит, что если под-
лежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства, суд впра-
ве её уменьшить по заявлению 
должника. Из материалов дела 
следовало, что общество обрати-
лось в суд с иском к компании о 
взыскании суммы основного дол-
га и неустойки. Решением суда 
первой инстанции, оставленным 
без изменения апелляционной, 
исковые требования удовлетво-
рены частично. Решением касса-
ционного суда оба судебных акта 
отменены, дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

 При новом рассмотрении спо-
ра исковые требования удовлет-
ворены в полном объёме, однако 

кассационная судебная инстан-
ция вновь отменила вынесенные 
обеими инстанциями судебные 
акты и направила дело на новое 
рассмотрение. Среди оснований 
для пересмотра решения – суды 
не рассмотрели заявление долж-
ника – ответчика, сделанное им 
при первом рассмотрении дела 
о снижении неустойки, в порядке 
ст. 333 ГК РФ.

 Кассационная судебная 
инстанция указывала, что из  
п.1 ст. 333 ГК РФ следует, что 
явно несоразмерная  послед-

ствиям нарушения обязатель-
ства неустойка судом может 
быть уменьшена по заявлению 
должника. Приводилось и  по-
становление пленума Верховного 
суда РФ «О применении судами 
некоторых положений ГК РФ об 
ответственности за нарушение 
обязательств», где даны разъ-
яснения применения ст. 333 ГК 
РФ. Отмечено, что заявление 
ответчика о применении данной 
нормы закона может быть сде-
лано исключительно при рас-
смотрении дела судом первой 

или апелляционной инстанции в 
случае, если он перешёл к рас-
смотрению дела по правилам 
производства в суде первой 
инстанции. Бремя доказывания 
несоразмерности неустойки и 
необоснованности выгоды кре-
дитора возлагается на ответчика. 

Кассационный суд обращал 
внимание на тот факт, что из ма-
териалов дела следует, что ответ-
чик при первичном  рассмотрении 
дела в суде первой инстанции в 
дополнение к отзыву на исковое 
заявление просил  уменьшить 

заявленную кредитором – истцом 
неустойку. Наличие в материалах 
дела данного заявления, отме-
чала кассационная инстанция, 
истцом не оспаривается.

 Поскольку возможность 
уменьшения неустойки пред-
усмотрено ГК РФ по заявлению 
должника, что им было сделано 
при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции, и заявление, 
являясь не процессуальным, а 
материальным, сохранило свою 
правовую значимость, при по-
вторном рассмотрении дела под-
лежало разрешению судом. При 
новом рассмотрении данного спо-
ра размер неустойки был снижен 
в три раза с учётом доказательств 
должника о необоснованности 
полученной кредитором выгоды. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Победителей наградили на родине Мечиева
 

В рамках проекта Общества книголюбов Кабарди-
но-Балкарии «Здесь корни мои», реализуемого при 
поддержке Министерства по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР, прошла завершающая литератур-
ная экскурсия для победителей конкурса на лучшее 
сказочное произведение. 

Как рассказала руководитель 
Общества книголюбов КБР и автор 
проекта Наталья Шинкарёва, эта 
поездка стала финальной точкой, 
завершающей целый комплекс 
мероприятий. Дата для поездки – 
6 октября – тоже была выбрана не 
случайно, ведь именно в этот день, 
по мнению родственников великого 
поэта, и родился Кязим Мечиев.

К слову, это не первая поездка 
книголюбов КБР в Шики – первая 
литературная экскурсия в этом на-
правлении состоялась в прошлом 
году, в рамках проекта «Книга – 
инструмент духовно-нравственного 
формирования человека».

К музею основоположника бал-

карской литературы, расположен-
ному в высокогорном ауле Шики 
(Шыкы), отправились победители 
подкаста «Камни помнят» – авторы 
самых интересных и необычных 
сказок. Победителей выбирало 
компетентное жюри, в которое 
вошли представители литератур-
ного и журналистского сообщества 
республики.

Конкурс сказок стал третьим 
этапом проекта. Как отмечают 
организаторы, жанр сказки – это 
замечательный способ обратиться 
к истории и фольклору республики, 
которые участники конкурса были 
вольны преломлять через призму 
собственного воображения. Участ-

никами могли стать все желающие 
в возрасте от 15 лет, приём работ 
продолжался с 13 по 31 августа 
2020 года. 

Победителями конкурса стали 
пять человек. Первое место заняла 
Джамиля Хаджиева – художница, 
которая пишет к своим рисункам 
волшебные истории. Второе место 
разделили Анзор Жолдашев и 
Светлана Сихова, третье – Дарья 
Шомахова и Наталья Глушакова. 
К сожалению, не все победители 
смогли принять участие в поездке.

Те, у кого всё же получилось 
поехать в Хуламо-Безенгийское 
ущелье, не были разочарованы. 
Аул Шики расположен недалеко от 
селения Безенги – для того чтобы 
в него попасть, нужно миновать 
пограничную заставу,  после ко-
торой есть поворот направо. К 
слову, к этому месту есть и ещё 
одна дорога прямо из Безенги, но 
она больше подходит для пеших 
путешествий. 

Горная дорога поднимается до-
вольно высоко наверх – если не 
знать, что именно здесь притаился 
музейный комплекс, можно и не 
догадаться об этом до последнего 
поворота. Помимо восстановлен-
ной сакли Кязима Мечиева, на 
территории аула можно увидеть 
многочисленные следы других по-
строек – когда-то в Шики кипела 
жизнь, но теперь вдоль старых стен 
чаще всего гуляет только ветер.

В Хуламо-Безенгийском ущелье 
вообще очень много руин старых 
поселений – только в районе со-
временного Безенги раньше распо-
лагалось около одиннадцати аулов, 
которые жители были вынуждены 
покинуть в период репрессий. 

Сакля Кязима Мечиева – уни-
кальный музейный комплекс, ин-
тересный не только поклонникам 
поэта, но и любителям истории. 

Двухэтажная постройка макси-
мально точно воспроизводит 
дома, которые раньше строили 
балкарцы. Также на территории 
комплекса расположен памятник 
Мечиеву.

Внутри сакли можно увидеть 
многочисленные предметы быта: 
над очагом висит котёл, в котором 
варилась еда, на полках стоит 
посуда, а на стенах висит разно-
образный инвентарь, с помощью 
которого велись домашние работы 
и возделывалась земля. Помимо 
этого, экспозиция может похва-
статься коллекцией войлочных 
кийизов, собранием одежды и обу- 
ви ручной работы, а также аутен-
тичной мебелью. Многие предметы 
были переданы в музей местными 
жителями, которые решили таким 
образом увековечить наследие 

своих предков. И конечно же, здесь 
немало вещей, напоминающих о 
творчестве Мечиева. 

В небольшом отдалении от сак-
ли расположена кузница Кязима 
Мечиева – можно представить, как 
поэт выходил из дома и шёл к ней по 
тропинке, здороваясь с соседями. 
Внутри собраны различные пред-
меты, необходимые для обработки 
металла. 

Участники экскурсии приехали 
не с пустыми руками – к памятнику 
поэту возложили цветы, а в подарок 
музею привезли одно из свежих 
изданий стихов Кязима Мечиева, 
которое подписали все участники 
поездки. Сами авторы сказок полу-
чили дипломы от Общества книго-
любов КБР. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Конкурс организован ЦИК 
России с целью повышения 
правовой и политической 
культуры всех участников из-
бирательного процесса. 

Мероприятие уже стало 
традиционным и проводится 
совместно  с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, Министерством просвеще-
ния РФ, Федеральным агент-
ством по делам молодёжи, 
избирательными комиссиями 
субъектов РФ, федеральным 
казённым учреждением «Рос-
сийский центр обучения из-
бирательным технологиям при 
Центральной избирательной 

комиссии РФ», некоммерче-
ской организацией «Россий-
ский фонд свободных выбо-
ров».

Автором конкурсной ра-
боты может быть гражданин 
РФ, достигший 18 лет и не 
достигший 35 лет, обучаю-
щийся  в образовательной ор-
ганизации РФ, реализующей 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, высшего об-
разования, или являющийся 
педагогическим работником 
образовательной организа-
ции РФ.

Допускается коллективное 

авторство (не более трёх ав-
торов).

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Циф-
ровая волна», «Творческий 
циклон», «Научный фронт», 
«Школьная жара», «Студенче-
ская стихия», «Методстанция».

  Приз за первое место в 
каждой из шести номинаций 
– 100 000 рублей. Заявки на 
участие в конкурсе принима-
ются до 1 ноября 2020 года 
(включительно). Подробная 
информация размещена в сети 
«Интернет» по следующему 
адресу: http://www.rcoit.ru/
competitions/atmosphere2021.

Стартовал новый сезон «Атмосферы» Лучшая журналистская 
работа  года

Министерство культуры КБР и 
Союз журналистов КБР объявляют 
республиканский конкурс «Лучшая 
журналистская работа 2020 года».

Конкурс проводится по номинаци-
ям: «Лучшая публикация в печатном 
издании», «Лучшая интернет-публи-
кация», «Лучшая телепрограмма», 
«Лучшая радиопрограмма». 

Принять участие в конкурсе при-
глашаются творческие работники 
СМИ КБР, материалы которых раз-
мещены в СМИ с 1 января по 15 
декабря 2020 года.

С положением о конкурсе можно 

ознакомиться на официальном 
сайте Министерства культуры КБР 
в разделе «Конкурсы» по адресу 
https://mk.kbr.ru/?p=14868.

Материалы представляются до  
21 декабря в Союз журналистов КБР 
(г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 5-й этаж, 
каб. 507, e-mail: raziatka19@mail.
ru). Справки по телефону 8-928-724-
12-70 – Разият Аслановна Шаваева. 
Результаты конкурса размещаются 
в средствах массовой информации. 
Награждение победителей состо-
ится к Дню российской печати в 
январе 2021 года.

В своё время мне довелось провести несколько лет за границей, ежедневно по долгу службы имея 
дело с российскими туристами. Некоторые особенности отечественной ментальности прямо-таки вреза-
лись в память. Одна из них – романтизация старины, старательный «возврат к корням» и громогласно 
проповедуемая теория воспитания детей в духе «старых добрых времён». К сожалению, единственным 
результатом этого процесса стало то, что Саши, Андрюши, Серёжи, Кати и Тани сменились Ермолаями, 
Тихонами, Лукерьями и прочими Евдокиями, уровень же воспитания так и не повысился.

 Что в имени тебе моём?
Уж не знаю, какого эффекта 

ожидали родители, называя ма-
лышей, как персонажей мульт- 
фильма «Три богатыря». Воз-
можно, им просто казалось, что 
так патриотичнее. Лично я, будучи 
слегка в теме, могу сказать, что 
имя Ермолай вряд ли намного 
патриотичнее, чем Виталий или 
Сергей. Поначалу мне всё это как-
то не бросалось в глаза, но в один 
прекрасный день, разбираясь с 
очередным скандальным патри-
отом, я обратил внимание на имя 
его двухлетнего сына. Звали того 
Добрыня. Это было чересчур даже 
на фоне уже примелькавшихся 
Прохоров и Варвар (странно, что 
ещё Кузьма не попался). Тут мне 
и стало любопытно: какие мотивы 
движут авторами подобного? 

В разговоре с отцом Добрыни 
выяснилось, что в голове у него, 
мягко говоря, каша: там были и 
тяга к славянской аутентичности, и 
протест против засилья «иностран-
щины и западных ценностей», а 
также против «чуждых нам» ате-
изма, либерализма и целой кучи 
чего-то, столь же чуждого. 

«Всё это – вообще не наше! – 
уверял он. – А воспитывать только 
на нашем надо! Вон, смотри, 
друг мой сына Игнатом назвал! 
По-нашему, по-русски! Молодец 
ведь!».

Я  о б ъ я с н и л  е м у ,  ч то  с 
Добрыней-то они более-менее 
угадали, а вот с Игнатом его друг 
промахнулся: имя Игнатий было 
образовано от римского Egnatius 
(от латинского «ignis», что пере-
водится как «огонь»). А «чуждый» 
католический святой Игнатий 
Лойлола вообще был основателем 
ордена иезуитов. Так что будь 
Игнат каким-нибудь Валерием, 
хуже от этого он бы не стал: это 
имя также было образовано от 
латинского «Валериус», что озна-
чает «сильный». Поэтому никакую 
аутентичность – ни религиозную, 

ни национальную – вы, ребята, 
не отстояли. А уж вспоминая, как 
скандалил папаша Добрыни, ду-
маю, что и воспитанным парнем 
вырасти тому вряд ли светит.

Другой молодой отец, чьего 
сына звали Гордей, был весьма 
удивлён тем, что желание назвать 
сына, скажем, Александром не 
нанесло бы его «поискам искон-
ности» никакого урона: оба эти 
имени – греческого происхожде-
ния (Александр – «алекс» – «защи-
щать» и « андрос» – «мужчина», 
а Гордей – это то ли греческое 
«властелин», то ли греческое же 
«Горгий» – «быстрый, грозный»).  

То же самое можно сказать 
о Тихоне (по-гречески «судьба», 
«случай»), Лукерье (греческое 
«сладкая»), Евдокии (греческое 
«благоволение») и вовсе уж эк-

зотическом Ермолае (который 
вообще переводится как «армия 
Гермеса»). Это уже даже не «Три 
богатыря», а чуть ли не «Одиссея» 
с «Илиадой» вместе с «Ясоном и 
аргонавтами»! Давайте тогда уж 
Ахиллесом сына назовите, а уж 
найти ему друга по имени Патрокл 
при таком положении вещей потом 
труда не составит!

Какие же в таком случае могут 
быть претензии к привычным нам 
Андрею (по-гречески «храбрый»), 
Дмитрию (по имени греческой 
богини Деметры), Катерине (по-
гречески «чистая»)? Или, если 
уж так тянет к «нашему», то чем 
не устраивает прекрасное имя 
Людмила – самое что ни на есть 
русское и означающее без всяких 
изысков «людям милая»?  

Вот и выходит, что если под 

искомым «нашим» понимать 
«национальное», то в цель попал 
один Добрыня. А если «наше» – в 
смысле «религиозное», то пусть 
ищущие обратятся к списку цер-
ковных имён, где все Никифоры 
и Агафьи успешно соседствуют с 
Анастасиями, Валериями, Бори-
сами и Антонами. Как говорится: 
«Ищите и обрящете».

На фоне вышесказанного скла-
дывается впечатление, что виной 
всему элементарное невежество. 
Так, может, и пробелы в воспита-
нии, которое вы так дружно рину-
лись заполнять, тоже возникли 
из-за него же? Иначе как объяс-
нить, что все усилия обернулись в 
конечном итоге всего лишь модой 
на непривычно звучащее? 

Вспомните, как поэт сказал: 
«Что в имени тебе моём, оно 
умрёт, как шум печальный». В 
конце концов, красивое имя само 
по себе не способно сделать сво-
его обладателя таким же (во всех 
смыслах). Помню, у Стругацких 
описание кассирши в гастрономе: 
«Обычно она разговаривает так: 
«Чего вы все лезете со своими 
десятками? Нет у меня рублей, ос-
лепли, что ли?». Зовут её Аэлита».

Фемистокл КУЛИЕВ
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Совет  ветеранов комсо-
мола Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубо-
кое  соболезнование родным и 
близким ветерана комсомола 
и труженика тыла  Великой 
Отечественной войны Буздова 
Каральби Асланбековича.

Он был человеком неисся-
каемой энергии,  посвятившим 
всю свою большую и содер-
жательную жизнь верному 
служению  своей Отчизне – 
Кабардино-Балкарии, эпохам 
Советского Союза и России.  

Вся его успешная трудовая 
биография была тесно связа-
на с плодотворной работой с 
молодёжью. Сначала в ком-
сомоле, работая заведующим 
лекторской группой, замести-
телем заведующего отделом,  
секретарём обкома ВЛКСМ по 
пропаганде и агитации, а затем 
– первым секретарём Нальчик-
ского горкома ВЛКСМ.

Высокообразованный, ин-
теллигентный учёный, канди-
дат химических наук, доцент 
Буздов Каральби Асланбе-
кович был первым деканом  
химико-биологического фа-
культета КБГУ, заведовал ка-
федрой неорганической и 
аналитической химии.  Добрый 
и отзывчивый человек, поль-
зовался высоким уважением 
у всех,  с кем ему довелось 
работать и дружить.

Добросовестный труд Буздо-
ва отмечен многими заслужен-

БУЗДОВ
Каральби Асланбекович

МО МВД России «Баксанский» разыскивается жительница Баксана  
Марченко Галина Петровна, 2005 г.р., которая 1 октября 2020 года ушла из своего 
дома на улице Дружбы и по настоящее время её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы волнистые длинные 
тёмные, глаза тёмные.

Была одета: чёрная юбка в пол с белыми лампасами по бокам, чёрная куртка, 
белые босоножки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению 
её местонахождения, просьба сообщить по тел.: 8 (86634) 4-11-11, 8(928)716-84-04, 
02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

Будущий лейтенант милиции Ахмат Хажидаутович Хубуев родился  
15 марта 1983 года в селении Лашкута Эльбрусского района  КБАССР.  
С 1991-го по 2001 год получил среднее образование, его учителям Е. Сот-
таевой, С. Джаппуевой и З.  Соттаевой Ахмат запомнился  честным, до-
брым, дисциплинированным и ответственным молодым человеком. 

Спас жизнь коллеги

Всегда подтянутый, аккурат-
ный, воспитанный, доброжела-
тельный, с хорошим чувством 
юмора, он становился центром 
притяжения там, где появлял-
ся. Он говорил только правду, 
уважал старших, ценил друзей, 
оберегал родителей. Даже после 
окончания школы он не проходил 
мимо: издали замечал своих 
учителей, тепло приветствовал, 
интересовался здоровьем, де-
лами. Таких детей бывает не так 
много…

После окончания школы Ах-
мат, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, стал студентом 
очного отделения юридического 
факультета Армавирского лингви-
стического института и в 2007 году 
получил высшее образование.  

В этом же году его призвали 
на службу в ряды Российской 
Армии. Служил он в ракетных 
войсках стратегического на-
значения в воинской части, рас-
положенной на территории Ре-
спублики Марий-Эл. К службе 
относился добросовестно и с 
чувством повышенной граждан-
ской ответственности.  

Хотелось бы отметить, что в 
это время А. Хубуев начал до-
биваться высоких спортивных 
результатов. Об этом говорит тот 
факт, что в 2007-м и 2008 годах 
он являлся чемпионом ракетного 
соединения по армейскому руко-
пашному бою.

Особенно гордились в семье 
благодарственным письмом, 
пришедшим отцу Ахмата, от 
командования  воинской части.  
Возвратившись после службы 
домой, Ахмат Хажидаутович ре-
шил связать свою дальнейшую 
судьбу со службой в органах 
внутренних дел Кабардино-Бал-
карии, чтобы стоять на перед-

нем рубеже борьбы за спра-
ведливость. И в 2009 году его 
мечта сбылась. Началась его 
милицейская работа, во время 
которой он прошёл служебный 
путь от инспектора отдельной 
роты патрульно-постовой служ-
бы до  оперативного уполномо-
ченного отделения уголовного 
розыска отдела внутренних 
дел по  Эльбрусскому району, 
рассказывает ветеран органов 
внутренних дел КБР Валерий 
Шипилов.

По воспоминаниям сослу-
живцев, Ахмат Хубуев  являлся 
активным участником всех про-
водимых в районе контртерро-
ристических операций, в ме-
роприятиях по выявлению и 
задержанию членов незаконных 
вооружённых формирований. 
Получив контузию, он отказывал-
ся от госпитализации, ссылаясь 
на отсутствие проблем со здоро-
вьем, а, главное, на то, что надо 
продолжать активную борьбу с 
членами бандитского подполья и 

преступными элементами, чтобы 
навести порядок и дать спокойно 
жить людям.

20 октября 2010 года Ахмат 
Хажидаутович принял активное 
участие в боевой операции по 
ликвидации членов незаконных 
вооружённых формирований, 
скрывающихся в штольнях шах-
ты бывшего вольфрамо-молиб-
денового комбината. 

В один из моментов он с при-
командированным сотрудником 
отряда милиции особого на-
значения УВД по Волгоградской 
области отделился от основной 
группы, чтобы проверить одно из 
ответвлений горной выработки. 
Однако там их встретил шкваль-
ный автоматный огонь. Прикрыв 
своим телом коллегу, лейтенант 
милиции Ахмат Хубуев открыл 
стрельбу по преступникам, лик-
видировав при этом одного из на-
падавших террористов. Однако 
он сам получил тяжёлое ранение, 
от которого скончался. 

Своими смелыми и реши-

тельными действиями, жертвуя 
собой, он спас жизнь коллеге, что 
является высшим проявлением 
смелости и героизма, о чём, 
думается, долго будут помнить 
не только сотрудники милиции, 
но и простые граждане, во имя 
спокойствия которых он нёс свою 
нелёгкую и опасную службу в 
органах внутренних дел Кабарди-
но-Балкарии.  

За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленную при исполне-
нии служебного долга, лейтенант 
милиции Хубуев Ахмат Хажида-
утович Указом Президента РФ 
награждён орденом Мужества 
(посмертно). Он навечно зачис-
лен в списки личного состава 
подразделения.

– Нам очень тяжело говорить 
об Ахмате в прошедшем време-
ни, – делилась после его гибели 
сестра. – Он для меня ещё живой, 
так и кажется, что вот-вот войдёт 
в комнату… Ахмат был замеча-
тельным человеком. Сколько 
помню себя – всегда оказывался 
рядом, помогал в чём-то, утешал, 
когда что-то не получалось, обо-
дрял ласковым словом. Он любил 
отца и мать, своих родственников, 
да, впрочем, всех нормальных 
людей, которым желал только хо-
рошего. Был справедливым, я не 
помню, чтобы он обидел хотя бы 
одного человека в своей жизни. 
Оказывал помощь каждому, кто 
в этом нуждался…

Его нет в живых, но память об 
Ахмате  Хубуеве осталась в наших 
сердцах навсегда!

Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллективу оркестра воинской части Росгвар-
дии с дислокацией в посёлке Звёздном вручены 
благодарственные письма от имени начальника 
территориального органа полковника полиции 
Сергея Васильева.

Оркестр воинской части был сформирован в 1993 
году, сообщили в пресс-службе ведомства. За период 
своего существования музыкальный коллектив при-
нимал участие в огромном количестве командировок 
для поддержания морально-психологического духа 
военнослужащих и сотрудников. Сегодня в составе 

оркестра играют музыканты, которые стояли у истоков 
образования коллектива, а также первые воспитанни-
ки, ныне талантливые военные исполнители.

За активное участие в общественной жизни 
республики и большой вклад в подготовку и про-
ведение культурно-массовых мероприятий в Ка-
бардино-Балкарии  благодарственные письма от 
имени Сергея Васильева личному составу оркестра 
вручила помощник начальника территориального 
управления Росгвардии Марина Лукожева. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Вручили благодарственные письма

ными наградами и поощрени-
ями.  В их числе: медали «За 
доблестный труд» и «Ветеран 
труда»; высшие награды ком-
сомола – почётные грамоты 
и знаки за отличную работу в 
комсомоле; Почётная грамота 
Президиума Верховного Со-
вета КБАССР; Благодарность 
Советского комитета Всемир-
ного фестиваля молодёжи и 
студентов за активное участие в 
подготовке и проведении VI фе-
стиваля в 1957 году в Москве; 
Благодарность Министерства 
высшего образования РСФСР 
за долголетнюю и безупреч-
ную работу по обеспечению 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для 
народного хозяйства.

Память об этом неординар-
ном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.
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Род Гергоковых скорбит по поводу безвременной кончины нашей глубокоуважаемой ТОКУЕВОЙ 
Анны Хусейновны, воспитателя «Прогимназии №34» г. Нальчика, и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.

Утерянный диплом 07 НН 0000671 на имя Забалуева Валерия Таубиевича об окончании ГОУ КБААТ 
«Профессиональное училище №11» г. Нальчика считать недействительным.

Главный праздник осени – День учителя.  Это 
праздник для всех, кто ценит и уважает труд 
наставника подрастающего поколения, ведь 
учитель – это не только человек, обучающий 
наукам, но ещё и носитель духовности и нрав-
ственного начала. Учитель выполняет особую 
гражданскую миссию – воспитание молодого 
поколения.

В этот день тёплые слова благодарности в адрес учителей звучали из 
уст школьников и родителей кадетской школы №2 с. Бабугент.  С самого 
утра учителей ждали приятные сюрпризы – поздравления, цветы, улыбки,  
выставка  рисунков и стенгазет «Мой добрый учитель».

Своеобразным подарком в этот день  стал День дублёра. Чтобы педагоги 
могли немного отдохнуть,  кадеты школы освободили  их от проведения 
уроков.

День ученического самоуправления – это отличный шанс попробовать 
себя в роли учителя. Координаторы Дня самоуправления, входящие в со-
став совета старшеклассников, заранее составили расписание уроков на 
этот день и распределили обязанности между классами.  В течение учеб-
ного дня сами ребята – старшеклассники, ставшие учителями, вели уроки. 
Ребята  отлично справились. День дублёра нужен, чтобы сами школьники 
поняли, каково же учителям работать с подрастающим поколением.

Ребята пели, читали стихи.  День прошёл  очень красиво, эмоционально. 
Он запомнится и учителям, и ученикам, и родителям. Ведь учителя  дарят 
знания, веру в свои силы, в чистоту и доброту человеческих отношений, в 
идеалы добра и справедливости. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Один из самых тёплых,
трогательных праздников

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова с прискорбием извещает о кончине заведу-
ющего кафедрой «Природообустройство» ДЫШЕКОВА Азретали Хусейновича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ТАУШУНАЕВОЙ Веры Георгиевны и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Утерянный аттестат №0070400004708 на имя Зуевой Даяны Игоревны об основном общем образовании  
МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик считать недействительным.

  Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия кадастро-
вых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@
mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104034:36, площадью 730 кв.м, расположенного по адресу:  
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Мичуринец», уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алтыншык Гунее Махмуд.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  

10 ноября 2020 года  в 11 часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 360017,  

г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 октября по 10 ноября 2020 года по адресу: КБР, 360017,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия кадастро-
вых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@
mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104024:458, площадью 576 кв.м, расположенного по адресу:  
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 465, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедь Олег Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  

10 ноября 2020 года  в 11 часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 360017,  

г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 октября по 10 ноября 2020 года по адресу: КБР, 360017,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РАБОТНИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Каждый год в октябре мы подводим предварительные итоги сельскохозяйственного года. 

Нынешний год для аграриев страны оказался непростым – пандемия внесла свои коррективы в 
производственные планы, но, несмотря на сложности, отрасль выстояла, демонстрируя хорошие 
показатели.  

Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики Кабардино-
Балкарии, и перед отраслью стоят стратегически важные задачи обеспечения продовольствен-
ной безопасности, улучшения качества производимой продукции и наращивания экспортного 
потенциала.

И с этими задачами вы, труженики отрасли, достойно справляетесь. Об этом говорят итоги  
8 месяцев текущего года: в Кабардино-Балкарии произведено продукции сельского хозяйства на 
сумму 25,7 млрд руб., или 103,7% к аналогичному периоду прошлого года. Отмечена положительная 
динамика в растениеводческой и животноводческой отраслях, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

В настоящее время на полях Кабардино-Балкарии продолжается уборка урожая, проводится 
сев озимых культур. По нашим ожиданиям, в текущем году по основным культурам, по животно-
водческой и другим видам продукции будут увеличены объёмы производства.

Дорогие работники сельского хозяйства, вы на высоком профессиональном уровне делаете 
свою работу, результаты которой нужны абсолютно всем! 

Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Ваш вклад в развитие агропромышленного 
комплекса неоценим! 

С уважением и гордостью я обращаюсь ко всем вам с пожеланиями дальнейшего динамичного 
развития, достижения новых рекордов на выбранном поприще, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Х.Л. СИЖАЖЕВ, министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.
 Тел. 40-20-48. KBR@ombudsmanbiz.ru

 малого и среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных интересов.

Акционерное общество 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» приобрело средства 
индивидуальной защиты для 
госпиталя особо опасных ин-
фекций №2. Медучреждение  
было открыто в апреле на 
базе городской клинической 
больницы №1 в Нальчике для 
лечения пациентов с диагно-
стированной коронавирусной 
инфекцией.

В связи с ухудшением санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки в регионе компания приняла 
решение направить денежные 
средства в адрес медицинских 
учреждений, задействованных в 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией. Региональным Ми-

Газовики оказали
помощь госпиталю

особо опасных инфекций

нистерством здравоохранения была определена наиболее острая необходимость 
в средствах индивидуальной защиты для врачей, находящихся в «красной зоне». 
Как сообщала пресс-служба общества, в рамках благотворительной помощи было 
приобретено и передано более 500 респираторов с высшей степенью защиты.

– Госпиталь, рассчитанный на 320 коек, не прекращал свою работу даже в 
период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, а на данный мо-
мент он заполнен на 95 процентов. В это сложное для здравоохранения время 
важна поддержка на всех уровнях. Мы понимаем, что медицинские работ-
ники сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Они трудятся, сохраняя здоровье граждан и рискуя своей безопасностью. 
На сегодняшний день поддержка медицинских учреждений – это не просто 
хороший тон, это нормальная реакция на сложившуюся ситуацию, – отметил 
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнительный дирек-
тор АО «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков.

Казбек КЛИШБИЕВ


