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РЕСПУБЛИКА ВЫШЛА НА САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ АПК

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на 

периодические печатные издания 
на первое полугодие 2021 года. 
Вы можете оформить подписку на 
свои любимые издания в отделе-
ниях почтовой связи, почтамтах 
и на сайте podpiska.pochta.ru. 
Гарантируем своевременную доставку выписанных 
изданий на дом или их вручение в отделениях почто-
вой связи (до востребования). Всю дополнительную 
информацию о подписке вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки 
на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

В преддверии Дня работни-
ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности в России Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков 
посетил с рабочей поездкой 
ряд агропромышленных пред-
приятий региона.

Глава КБР ознакомился с 
работой сельскохозяйствен-
ного потребительского пере-
рабатывающего кооператива 
«Черекский продукт», рас-
положенного в с. Герпегеж 
Черекского района КБР. Чле-
нами СППК являются индиви-
дуальные предприниматели, 
главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств и физические 
лица.

В 2018 году организация 
получила грант на финансо-

вое обеспечение части затрат 
на развитие материально-
технической базы в размере  
7,168 миллиона рублей.

В настоящее время коопе-
ратив «Черекский продукт» 
проводит модернизацию 
производства с целью за-
пуска линии по переработке 
цельного молока. Для этого 
проведена реконструкция 
здания кооператива площа-
дью 370 квадратных метров, 
закуплено необходимое обо-
рудование производственной 
мощностью до 10 тонн в сутки. 
В настоящее время ведутся 
пусконаладочные работы. 
Линия по переработке моло-
ка будет запущена до конца 
текущего года. В планах коо-
ператива выход на конечный 

объём производства – не 
менее 3,650 тонны молочной 
продукции в год.

В этот же день Казбек Коков 
посетил площадку предпри-
ятия «Черекский гибрид» в 
сельском поселении Нижний 
Черек Урванского района КБР. 
Организация специализирует-
ся на выращивании зерновых 
и масличных культур. Общая 
площадь сельскохозяйствен-
ных угодий здесь составляет  
275 гектаров. Собранный уро-
жай зерновых отправляет-
ся в соседние субъекты, а 
также на экспорт. В 2018 и  
2019 годах сельхозпредпри-
ятию была оказана несвя-
занная поддержка в области 
растениеводства.

(Окончание на 2-й с.)

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл в Доме 

Правительства республики двустороннюю встречу с президен-
том агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Алексан-
дром Рудаковым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия 
в части реализации на территории региона проектов по про-
изводству экологически чистых сельскохозяйственных культур 
закрытого грунта.

В частности, рассмотрена возможность строительства в 
Кабардино-Балкарии крупного тепличного комплекса по выра-
щиванию ягод, достигнута договорённость о более детальной 
проработке вопроса.

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 
250-ЛЕТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ ИНГУШЕТИИ В СОСТАВ РОССИИ

В городе Сунже Республики Ингушетия со-
стоялись торжества по случаю 250-летия добро-
вольного вхождения региона в состав Российского 
государства. В праздновании исторического со-
бытия принял участие Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

Торжественная программа включила в себя 
демонстрацию экстремального авиационного шоу 
истребителями МиГ-29, театрализованное пред-
ставление и большой концерт с участием звёзд 
российской и кавказской эстрады.

От имени жителей Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков поздравил братский народ Ингушетии и гла-
ву республики со знаменательным событием, по-
желал мира, добра, благоденствия и процветания.

В своём выступлении Глава Ингушетии от-
метил, что акт единения с Россией стал для 
региона спасительным. Он вывел народ на более 
высокий уровень политической, социально-эко-
номической и культурной жизни: «В единении с 
Россией мы обрели многовековую общую судь-
бу. Вместе со всеми испытали тяготы войны, но 
также и радости побед и успехов. Сегодня в этот 
замечательный день хочется ещё раз выразить 
огромную признательность нашим предкам за 
их проницательность в выборе пути единения с 
Россией. Мы всегда будем вместе. У нас общее 
прошлое. В единстве наше будущее!» – подчер-
кнул Махмуд-Али Калиматов.

Завершилось мероприятие праздничным са-
лютом.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
13 октября исполняется 15 лет одному из 

трагических событий в истории Кабарди-
но-Балкарии – вооружённому нападению 
бандитских формирований на г. Нальчик. 
Эта бесчеловечная террористическая акция 
привела к безвинным жертвам среди мир-
ного населения, десяткам боевых потерь 
в рядах сотрудников правоохранительных 
органов. 

В этот день мы отдаём дань глубокого 
уважения стойкости и мужеству тех, кто с 
оружием в руках защитил нашу республику от 
боевиков, склоняем головы перед памятью 
каждого, кто ценой собственной жизни отсто-
ял мир на земле Кабардино-Балкарии. Пусть 
их отвага и героизм служат для нынешнего и 
грядущих поколений примером доблестного 
служения долгу, народу и Отечеству.

Сегодня в условиях активизации сил меж-

дународного терроризма важно осознавать 
необходимость решительного противостоя-
ния этому коварному врагу. Уверен, вместе 
мы сумеем поставить надёжный заслон 
террористической угрозе, проникновению и 
распространению в нашем обществе любых 
проявлений радикализма и экстремизма, 
создать условия для мирной созидательной 
жизни нашего народа, обеспечить достой-
ное будущее родной Кабардино-Балкарии.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА  В СВЯЗИ С ДНЁМ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА 

 В  минувшую пятницу в Кабардино-Балкар-
ском государственном аграрном университете 
им. В.М. Кокова прошла встреча представите-
лей Управления Федерального казначейства 
по КБР и Минсельхоза республики с победите-
лями конкурсного отбора по предоставлению 
грантов по программам «Семейная ферма», «На-
чинающий фермер» и «Агростартап».

Процедура расходования 
государственных денег должна 

быть прозрачной и результативной

 На вопросы грантополуча-
телей ответили заместитель 
руководителя УФК по КБР 
Алибек Ахохов, начальник 
управления финансов, эконо-
мики и государственной под-
держки АПК МСХ КБР Алим 
Калмыков и начальник отдела 
казначейского сопровожде-
ния  УФК по КБР Станислав 
Шогенов, а также ведущие 
специалисты и эксперты двух 
ведомств, с которыми будут 
взаимодействовать получа-
тели бюджетных грантов до 
полного разрешения всех про-
цедурных вопросов.

– Наше ведомство иници-
ировало встречу по причине 

того, что есть определённое 
недопонимание функций каз-
начейского сопровождения 
грантов, полученных ферме-
рами республики в 2020 го- 
ду, – пояснил Алибек Ахо-
хов. – Хотели бы довести до 
вашего сведения, что данная 
процедура – не прихоть рес-
публиканского Минсельхоза 
или Управления Федераль-
ного казначейства по КБР. 
Казначейское сопровождение 
введено постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации и определено в законе 
о федеральном бюджете на 
соответствующий год. 

(Окончание на 2-й с.).

СПРАВОЧНО: Агропромышленный холдинг «ЭКО-куль-
тура» на сегодняшний день является одним из лидеров 
по производству экологически чистых овощей закрытого 
грунта в России. Холдинг включает в себя тепличные 
комплексы в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и 
Ленинградской областях, цехи по фасовке овощей, рас-
пределительные центры в Московской области, Ставро-
польском крае, Санкт-Петербурге, а также подразделение 
по комплексному снабжению предприятий общественного 
питания.

АПХ «ЭКО-культура» активно развивает свои произ-

водственные мощности и совместно с Россельхозбанком 
реализует масштабную инвестиционную программу по 
созданию на территории Российской Федерации совре-
менных высокотехнологичных тепличных комплексов для 
круглогодичного обеспечения населения качественной и 
свежей овощной продукцией. Подобные проекты способ-
ствуют не только импортозамещению ключевых видов 
сельхозпродукции, но и решению задач социально-эко-
номического развития регионов: обеспечивают занятость 
населения, развитие инфраструктуры, увеличение нало-
говых поступлений.

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие 
в заседании оперативного 
штаба Министерства сель-

ского хозяйства Российской 
Федерации по мониторингу 
ситуации с социально зна-
чимой сельскохозяйственной 

продукцией и продукцией пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности.

Заседание под председа-

КАЗБЕК КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

тельством главы Минсель-
хоза России Дмитрия Пат-
рушева прошло в режиме 
видеоконференцсвязи.

Главной темой обсужде-
ния стало исполнение ме-
роприятий государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» в текущем году.

Дмитрий Патрушев на-
помнил, что в 2020 году на ре-
ализацию программы КРСТ 
в федеральном бюджете 
предусмотрено 35,9 мил- 
лиарда рублей. Большая 
часть этих средств была на-
правлена в регионы.

Общий объём бюджетных 
ассигнований, выделенных 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике на комплексное раз-
витие сельских территорий, 

составил порядка 228 мил-
лионов рублей. В частности, 
в рамках подпрограммы 
развития инженерной ин-
фраструктуры запланирова-
но строительство водопро-
водов в шести населённых 
пунктах общей протяжённо-
стью более 11 км. В трёх из 
них – Верхнем Куркужине, 
Псыншоко и Урвани – работы 
уже завершены, в Залуко-
десе, станице Солдатской, 
Нижнем Чегеме водопрово-
ды построят до конца года. 
Ведётся также строительство 
газопровода на территории 
сельского поселения Заюко-
во протяжённостью 4,3 км.

По направлению «Совре-
менный облик сельских тер-
риторий» идёт возведение 
канализационных очистных 

сооружений и уличного водо-
снабжения в сельской агло-
мерации Майский. Работы 
планируется завершить в 
установленные сроки в рам-
ках текущего года.

Глава КБР отметил чрез-
вычайную важность ре-
ализации госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» для 
Кабардино-Балкарии, где 
практически половина насе-
ления республики – сельские 
жители. Властями региона 
планируется в полной мере 
использовать возможности 
государственной програм-
мы для решения задач по 
улучшению водоснабжения, 
водоотведения и, конечно, 
жилищных условий граждан 
республики.

Сараль Локманович Бештоев по велению 
сердца пришёл служить в органы внутренних 
дел.  Добросовестно выполняя свой милицей-
ский и гражданский долг, боролся с преступ-
ными проявлениями во имя укрепления и тор-
жества существующего законодательства.

Не раздумывая встал 
на пути преступников

Он родился 4 июля 1960 го- 
да в  Дыгулыбгее Баксанско-
го района, где до 1975 года 
учился в школе №3.  В 1978 го- 
ду С. Бештоев успешно окон-
чил Баксанское среднее про-
фессионально-техническое 
училище №4. Был призван в 
ряды Вооружённых Сил, до-
бросовестно служил в качест-
ве заместителя командира 
взвода до осени 1980 года.  
После увольнения в запас он 
принял однозначное для себя 
решение служить в органах 
внутренних дел Кабардино-
Балкарии.

С 1980-го по 1990 год он до-
бросовестно служил в должно-
сти милиционера, командира 
отделения, а затем – команди-
ра 3-го мотовзвода отдельной 
роты патрульно-постовой служ-
бы милиции, несущей службу в 
Нальчике. Совмещая службу 
с учёбой, С. Бештоев успешно 
окончил Кабардино-Балкар-
ский государственный универ-
ситет. С 1991-го по 1993 год 
он являлся инспектором, а 
затем – старшим инспекто-
ром группы организационно-
методического обеспечения 
отдела охраны общественного 
порядка МВД республики. За 
успехи в службе в 1993 году 
был назначен на должность 
заместителя начальника от-
дела охраны общественного 
порядка МВД КБР.

О том, как Сараль Локма-
нович Бештоев исполнял воз-
ложенные на него служебные 
обязанности, можно судить 
по тексту представления о 
присвоении ему очередного 
специального звания «майор 
милиции», поделился ветеран 
органов внутренних дел КБР 
Валерий Шипилов. В нём, в 

частности, отмечалось, что 
С. Бештоев «инициативен 
и целеустремлён в работе, 
эффективно оказывает прак-
тическую и методическую 
помощь подчинённым, под-
разделениям городских и 
районных органов внутренних 
дел республики в организации 
и улучшении их деятельности в 
борьбе с преступностью и ох-
ране правопорядка. Обладает 
высокой работоспособностью, 
профессионально грамотен, 
в сложных ситуациях спосо-
бен принимать правильные 
и своевременные решения. 
Дисциплинирован, инициати-
вен, исполнителен, интересы 
службы ставит выше личных. 
Проблемы в области правоох-
ранительной деятельности по-
нимает и правильно выбирает 
пути их решения».  Его успехи 
в служебной деятельности 
были отмечены 28 поощре-
ниями, он был награждён ве-
домственными медалями «За 
безупречную службу» 2-й и 3-й 
степени и нагрудным знаком 
«Отличник милиции».

(Окончание на 3-й с.)
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Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на семьдесят восемь и составило восемь тысяч четыреста четырнадцать.

В районных госпиталях помощь получили 
более двух тысяч больных коронавирусом

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
206 728 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
6724 человека, в том числе 
21 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось 
на 1 (мужчина 1962 года 
рождения, селение Новая 
Балкария) и составляет  
108 человек. В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 
1294 пациента, в том числе 
67 – в реанимациях.

Минздрав напоминает, 
что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Ири-
на Марьяш провела дистанционный тематический приём граждан стар-
шего поколения по социально-правовым вопросам на горячей линии 
региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Д. Медведева.

Активная гражданская позиция

В адрес парламентария 
поступило 10 обращений, в 
том числе коллективных, с 
волнующими людей вопроса-
ми в сфере здравоохранения 
и социального обеспечения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства тер-
риторий.

Жители многоквартирного 
дома №74-б на ул. Туриста 
в Нальчике, большинство из 
них – пенсионеры в возрасте 
от 65 до 97 лет, обратились за 
содействием в благоустрой-
стве дворовой территории, 
а жильцы многоквартирного 
дома №20 на ул. Гагарина – с 
просьбой оказать помощь в 
обустройстве детской дво-
ровой площадки на приле-
гающем к дому земельном 
участке размером 80 кв.м. 
Оперативно были направлены 
депутатские запросы в адрес 
руководства муниципалитета. 
Кроме того, по окончании 
приёма состоялась выезд-
ная встреча с ответствен-
ными должностными лица-
ми местной администрации  
г.о. Нальчик, в ходе которой 
была достигнута договорён-
ность о поэтапном решении 
обозначенной проблемы в 
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды 
на территории г.о. Нальчик на 
2018–2022 гг.».

 Вышла на связь с депута-
том пенсионерка Галина Пет-
ренко, ухаживающая за боль-
ной матерью 1927 года рожде-
ния, инвалидом I группы, по 
вопросу оказания содействия 
в назначении социального 

работника. И. Марьяш разъяс-
нила, что для этого достаточно 
обратиться в территориальный 
центр социального обслужи-
вания населения по месту 
жительства. Депутат сразу об-
судила вопрос по телефону с 
руководством центра социаль-
ного обслуживания населения  
г.о. Нальчик, где её заверили, 
что в ближайшие дни специ-
алисты центра посетят за-
явителя, помогут оформить 
все необходимые документы 
и поставят инвалида на соци-
альное обслуживание.

Также в ходе приёма опе-
ративно решён вопрос экс-
тренной госпитализации пен-
сионерки Ларисы Маржоховой 
в городскую клиническую 
больницу. 

По телефонному обраще-
нию пенсионеров из с. Крас- 
носельское разрешено досад-
ное недоразумение в работе 

сельского почтового отделе-
ния. У добросовестных пла-
тельщиков вызвал смятение 
программный сбой в системе 
оплаты коммунальных плате-
жей. Ошибка была устранена 
в течение дня, а заявителей 
депутат поблагодарила за 
бдительность и ответственное 
отношение к оплате комму-
нальных услуг.

 – Активная гражданская 
позиция наших пенсионеров 
способствует оперативному 
реагированию на проблемы, 
которые волнуют не только 
граждан пенсионного воз-
раста. Прежде всего это ка-
сается жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы – в ходе их решения 
зачастую всплывают и про-
белы в нормах действующего 
законодательства, рождаются 
законодательные инициативы, 
– отметила Ирина Марьяш.

Процедура расходования государственных денег 
должна быть прозрачной и результативной

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И мы, и получатели госу- 

дарственных бюджетных 
средств обязаны соблюдать 
требования соответствующих 
нормативных актов. Я бы 
просил понять простую ис-
тину: это деньги государства, 
которое их предоставило 
фермерам – победителям 
конкурсного отбора. 

В свою очередь, подавая 
заявку на участие в этих 
конкурсах, вы брали на себя 
обязательство строго следо-
вать требованиям условий, 
на которых эти гранты были 
выданы. И просил бы вас 
учесть, что без соблюдения 
условий, определённых госу-
дарством, вы просто не впра-
ве использовать грантовые 
средства. А мы обязаны про-
контролировать движение 
денег и будем оказывать все-
мерную помощь в целевом 
их освоении.

Алибек Ахохов подтвер-
дил, что в управлении уже 
открыты лицевые счета на 
всех без исключения гран-
тополучателей, а Минсельхоз 
КБР перечислил весь объём 
грантовых средств.

– В прошлом году мы об-
рабатывали документы на 
бумажном носителе, а в этом 
вынуждены процедуру про-
вести дистанционно по при-
чине ограничительных мер 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
– разъяснил А. Ахохов. – Для 
этого потребовалось введе-
ние электронной цифровой 
подписи, призванной об-
легчить процедуру нашего 
с вами взаимодействия в 
связи с COVID-19. Это необ-
ходимая мера, и просил бы 
отнестись к нововведению с 

пониманием. Для получения 
настоящей электронной циф-
ровой подписи фермеры-
грантополучатели должны 
обратиться с заявлением и 
приложенным к нему дого-
вором о документообороте в 
отдел режимной секретности 
и безопасности информации 
нашего управления. Выда-
ча электронных цифровых 
подписей может занять от 
одного часа до пяти дней. И 
здесь хотел бы пояснить, что 
срок выдачи подписей за-
висит не от управления, а от 
уполномоченного регистри-
рующего органа, который 
выдаёт разрешение на их 
предоставление. 

Ещё одна важная инфор-
мация – чтобы облегчить 
процедуру оформления до-
кументов, мы переслали 
образцы писем, договоров 
в центр компетенции, где за 
грантополучателей их будут 
оформлять на безвозмезд-
ной основе. То есть и в этом 
сегменте мы также постара-
лись облегчить фермерам 
процедуру оформления со-
ответствующих документов. 

Станислав Шогенов под-
робно рассказал о процедуре 
дальнейшего оформления 

необходимого пакета доку-
ментов и порядке разреше-
ния на освоение грантовых 
средств.

– Хотел бы сразу предуп- 
редить, что у нас есть круг 
полномочий и обязанно-
стей по предоставлению 
разрешительных механиз-
мов по освоению грановых 
денег непосредственными 
их получателями, – сообщил  
С. Шогенов. – Вместе с тем 
мы с пониманием относим-
ся к тому, что не каждый 
фермер в состоянии офор-
мить весь пакет требуемых 
документов надлежащим 
образом, но, к сожалению, 
наши старания по оказанию 
помощи за пределами наших 
полномочий по собствен-
ной инициативе зачастую 
стали восприниматься как 
обязанность. Дело порой 
доходит до таких ситуаций, 
когда фермер приходит к 
нам в отдел с договорами 
поставки и актами приёма-
передачи, оформленными с 
изъянами, и демонстрирует 
неправомерные требования 
перечислить деньги постав-
щику. В итоге рождаются 
всякого рода разговоры, что 
региональное управление 

казначейства чинит пре-
пятствия, ставит заведомо 
невыполнимые условия, от-
казывает в помощи. Ещё 
раз повторюсь: наоборот, мы 
стараемся оказать помощь 
и содействие, выходящие за 
пределы наших полномочий, 
чтобы максимально облег-
чить задачи по оформлению 
документов.

Станислав Шогенов пояс-
нил, что сотрудники отдела, 
да и другие специалисты 
управления готовы оказать 
всяческое содействие на 
добровольной основе, чтобы 
максимально облегчить и 
ускорить освоение денег по 
целевому назначению.

– Если быть до конца чест-
ным, – заявил первый замес-
титель руководителя Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельско-
хозяйственных кооперативов 
и личных подворий (АККОР) 
КБР Хусейн Хагажеев, – с 
каждым годом требований 
к грантополучателям стано-
вится всё больше и больше. 
Каждый год в Москве на 
больших форумах фермеров 
поднимаются эти вопросы, 
федеральные чиновники 
обещают максимально упро-

стить процедуру получения и 
освоения грантов и субсидий, 
а следом направляют в реги-
оны всевозможные директи-
вы по усложнению механиз-
мов по грантам. Фермер, 
получивший грант, должен 
работать на увеличение про-
изводства мяса и молока, а 
не бегать по инстанциям с 
планшетом. 

– Вы задаёте правильные 
вопросы, и во многом с вами 
готов согласиться, – уточнил 
Алим Калмыков. – Вас мож-
но понять – ваша обществен-
ная организация призвана 
защищать права и интересы 
фермеров. Но есть и другая 
сторона медали: гранты – это 
государственные деньги, ко-
торые предоставляются фер-
мерам безвозмездно на кон-
кретные цели, прописанные 
в бизнес-проектах и планах 
расходов каждого заявителя. 
Когда заявитель подаёт заяв-
ку на конкурс, он письменно 
обязуется выполнять все 
требования регламента по 
предоставлению государст-
венных услуг. То есть госу-
дарство, предоставляя бюд-
жетные средства фермеру, 
считает нужным отследить и 
проконтролировать процесс 
их целевого расходования. 
Логично, что государство 
требует от грантополучателя 
всего лишь одного – чтобы 
вся процедура  по денежным 
средствам была прозрачной 
и результативной. И казна-
чейское сопровождение, в 
моём понимании, не какой-то 
карательный механизм для 
фермеров, а инструмент 
мониторинга со стороны го-
сударства по расходованию 
бюджетных денег.                

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

11 октября жители 
всех регионов Рос-

сии, в том числе 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 

отметили День 
работника сель-

ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

Высокие достижения работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ОТРАСЛИ

Наш регион имеет давние 
аграрные традиции, сельско-
хозяйственное производство 
является важнейшей частью 
экономического комплекса 
КБР. По данным Управле-
ния Федеральной службы 
государственной статистики 
по Северо-Кавказкому фе-
деральному округу, на долю 
сельского хозяйства при-
ходится около 20% валового 
регионального продукта (по 
данным 2018 года) и общей 
численности занятых в эко-
номике республики. 

По итогам 2019 года КБР 
занимает четвёртое место 
в Российской Федерации и 
первое место в СКФО по про-
изводству кукурузы на зерно. 
По выращиванию томатов 
наша республика на третьем 
месте в России и на втором 
– в СКФО; по выращиванию 
огурцов – на девятом месте в 
стране и на втором – в СКФО.

В животноводческой от-
расли России республике 
принадлежит 24-е место 
в производстве молока, в 

СКФО – второе место, а в 
производстве скота и птицы 
на убой (в живом весе) соот-
ветственно 43-е и 3-е места.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Предварительные итоги 

работы агропромышленного 
комплекса за девять меся-
цев 2020 года отражают его 
устойчивое развитие. Объём 
продукции сельского хозяй-
ства республики увеличился 
в сопоставимых ценах по 
сравнению с соответству-
ющим периодом 2019 года 
на 5,5% и составил 34 млрд 
рублей.

По состоянию на 1 октября 
в хозяйствах всех категорий 
намолочено 688,1 тыс. тонн 
зерна, что больше, чем в 
предыдущем году, на 12,2%. 
Из общего количества зерна 
на кукурузу приходится око-
ло 70%. Валовый сбор этой 
культуры составил 463,5 тыс. 
тонн, что превышает анало-
гичный показатель предыду-
щего года на 17%. Картофеля 
накопано 144,2 тыс. тонн, ово-
щей открытого и защищённо-
го грунта собрано 307,5 тыс. 

тонн, что выше уровня 2019 
года соответственно на 3,7% 
и 1,1%.

В текущем году высока 
урожайность зерновых куль-
тур, на что в большей степени 
повлияли благоприятные 
погодные условия. Средняя 
урожайность зерновых куль-
тур превысила аналогичный 
показатель предыдущего 
года на 3,4 центнера с одного 
гектара убранной площади и 
составила 47,9 центнера.

Развивается и живот-
новодство республики. За 
девять истекших месяцев 
наблюдается увеличение 
всех видов продукции: про-
изведено 75,4 тыс. тонн мяса 

(в живом весе), надоено  
370,9 тыс. тонн молока, полу-
чено 158,9 млн штук яиц. 

В структуре продукции 
сельского хозяйства каждая 
категория сельхозпроизводи-
телей вносит равнозначный 
вклад.

ИНВЕСТИЦИИ, 
ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

Агропромышленный ком-
плекс республики привле-
кателен для инвесторов. 
По данным Северо-Кавказ-
стата, за шесть месяцев 
текущего года объём инвес-
тиций в отрасль превысил 
уровень предыдущего года 

на 8,6 % и составил 125,8 
млн руб.

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики 
находит возможности для 
увеличения государственной 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
территорий. В настоящее 
время действует принятая в 
2013 году долгосрочная це-
левая государственная про-
грамма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-
Балкарской Республике», 
которая служит целям обес-
печения комплексного раз-
вития агропромышленного 
комплекса и направлена на 
значительное увеличение 
объёмов производства и 
переработки сельхозпродук-
ции, повышение конкуренто-
способности и финансовой 
устойчивости предприятий, 
повышение эффективности 
использования земельных 
и других ресурсов агропро-
мышленного комплекса.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В настоящее время более 

19% валового регионального 
продукта Кабардино-Балкарии 
обеспечивается аграрным сек-
тором экономики. В респуб-
лике насчитывается свыше 
300 сельскохозяйственных 
организаций, около шести ты-
сяч индивидуальных предпри-
нимателей, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и арен-
даторов, порядка 160 тысяч 
личных подсобных и индиви-
дуальных хозяйств граждан. 
Из общего объёма произво-
димой продукции сельского 
хозяйства 56,5% приходится 
на растениеводство и 43,5% – 
на животноводческую отрасль.

За январь–август теку-
щего года объём продукции 
сельского хозяйства составил 
103,7%, мяса скота и птицы – 
102,2%, произведено молока 
– 104,6% к аналогичному пе-
риоду 2019 года. Производство 

яиц выросло на 2,6% и сос-
тавило 137,7 миллиона штук. 
По состоянию на 1 сентября 
увеличилось также поголовье 
крупного рогатого скота.

Республика вышла на само-
обеспеченность по плодово-
ягодной и овощной продукции, 
картофелю, мясу, молоку, 
яйцам.

В последние годы Кабар-
дино-Балкария стала факти-
чески лидером по развитию 
интенсивного садоводства в 
России.

Наряду с традиционны-
ми для региона садоводы 
осваивают новые культуры, 
в частности голубику. Голу-
бика заложена на площади 
56,5 гектара. Культура про-
демонстрировала хорошие 
результаты. В текущем году 
урожайность отдельных сор-
тов доходила до 160 центне-
ров с гектара.

Визитной карточкой респуб- 
лики является производство 

семян гибридов кукурузы пер-
вого поколения.

В 2019 году их произведе-
но 15 тысяч тонн, из которых 
11 тысяч тонн отгружено за 
пределы республики, в том 
числе 400 тонн на экспорт. 
Весь семенной материал сер-
тифицирован и соответствует 
отраслевым и национальным 
стандартам. В текущем году 
планируется получить свыше 
15 тысяч тонн семян гибридов 
кукурузы первого поколения.

Кроме того, для обеспече-
ния населения качественными 
свежими плодами и овощами 
в осенне-зимний период на 
сегодня в республике функци-
онирует 31 плодоовощехрани-
лище суммарной мощностью 
единовременного хранения 
210 тысяч тонн. До конца 
2020 года планируется ввести 
в эксплуатацию ещё восемь 
плодохранилищ, общая вме-
стимость которых составит 
порядка 35 тысяч тонн.

Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбеку Ко-
кову официально представлен 
новый управляющий Отде-
лением Банка России – На-
циональным банком по КБР 
Мурат Керефов. Руководителя 
территориального учреждения 
представил начальник Южно-
го главного управления Цент-
рального банка Российской 
Федерации Евгений Эберенц.

Е.Э. Эберенц охаракте-

ризовал М.А. Керефова как 
компетентного, высококва-
лифицированного руководи-
теля с многолетним опытом 
работы в системе государст-
венной власти, что важно 
для руководства Централь-
ного банка: «Это позволит во 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти рес-
публики более полноценно 
и эффективно реализовать 
намеченные проекты, имею-

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ПО КБР

Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно 
направлено в регионы на ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об 
этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария на 
указанные цели дополнительно получит более 
1,6 млрд рублей.

Необходимость дополнительного финанси-
рования связана с ростом количества детей, 
чьи родители имеют право на выплату. Их в 
России уже более 3,8 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет 
введены указом Президента с 1 января 2020 го- 

да. Выплаты начались с 1 июня. Их получают 
семьи с низким доходом.

Размер пособия составляет 50% региональ-
ного прожиточного минимума на ребёнка. Это 
примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимос-
ти от региона.

Оформить выплату можно, подав электрон-
ное заявление на портале госуслуг, при личном 
визите в МФЦ или органы соцзащиты.

В Кабардино-Балкарии по заявлению  
41 774 семей пособие получили 55 893 ребёнка. 
Общая сумма распределённых средств за де-
вять месяцев составила более 3 млрд рублей.

РЕСПУБЛИКА ВЫШЛА НА САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
 ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ АПК

щие важное значение прежде 
всего для России».

Казбек Коков в свою оче-
редь поблагодарил присутство-
вавшего на встрече прежнего 
управляющего Отделением 
Банка России по КБР Анатолия 
Тхамокова, который «верой и 
правдой служил ведомству и 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике», за большой вклад, 
внесённый в развитие финан-
совой системы региона. Глава 
КБР выразил уверенность в 
том, что назначение М.А. Ке- 
рефова на новую должность 
послужит дальнейшему кон-
структивному взаимодействию 
между органами власти реги-
она и Центробанком на благо 
Кабардино-Балкарии и Россий-
ской Федерации, поздравил 
вновь назначенного руководи-
теля и пожелал ему успехов в 
работе.

СВЫШЕ 1,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА ВЫПЛАТУ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики.

На базе Республиканской 
деткой клинической больницы 
развёрнут ещё один госпиталь 
особо опасных инфекций. 
Учреждение вмещает 200 ко- 
ек, уже поступили первые 
больные.

На сегодняшний день в 
районах республики госпита-
ли особо опасных инфекций 
развёрнуты в центральных 

райбольницах Прохладного, 
Прохладненского и Чегем-
ского районов, в Нарткале и 
селении Анзорей. В них рабо-
тают около трёхсот медицин-
ских работников: реанимато-
логи, врачи-инфекционисты, 
эпидемиологи, пульмоноло-
ги, терапевты, врачи других 
специальностей, прошедшие 
специальное обучение по 
оказанию помощи больным 
с COVID-19. Районные госпи-
тали оснащены кислородной 

поддержкой, ИВЛ, современ-
ными УЗИ-аппаратами. В 
двух из них имеются компью-
терные томографы. Специа-
листы в районных госпиталях 
консультируются с главным 
инфекционистом Северо-
Кавказского федерального 
округа и коллегами из рес-
публиканского минздрава че-
рез телемедицинский центр. 
В сложных случаях консульта-
ции проводят специалисты 
из федеральных центров. 

Технологии телемедицинско-
го центра позволяют всем 
госпиталям республики рабо-
тать в единой системе. 

С начала года в госпиталях 
особо опасных инфекций, 
развёрнутых на базе ведущих 
районных больниц, меди-
цинскую помощь получили 
более двух тысяч человек, 
которые были госпитализи-
рованы с симптомами новой 
коронавирусной инфекции.

Асхат МЕЧИЕВ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Утром 13 октября 2005 года более двухсот членов незаконных 
вооружённых формирований одновременно атаковали подраз-
деления силовых структур и аэропорт  в Нальчике. Эту дату бое-
вики рассчитывали вписать в историю самых кровавых терактов 
в мире. Целью террористов был захват стратегических объектов: 
зданий силовых ведомств и транспортных узлов. Атака на го-
род завершилась только на следующий день – было уничтожено 
95 террористов, погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 
гражданских.  

Жизнь продолжается…
Сегодня в органах вну-

тренних дел служат дети 
тех, кто погиб от рук банди-
тов, продолжая  защищать 
гражданское население и 
обеспечивая безопасность 
республики. Это то дело, 
ради которого погибли со-
трудники силовых структур. 
Среди них дочь Гузова Вла-
димира Николаевича – Да-
рья, инспектор отделения 
организации службы ППС 
УМВД по Нальчику, старший 
лейтенант. 

– 13 октября –  день, ко-
торый  никогда не забудет 
не только моя семья, но и 
жители республики.  День, 
который разделил  нашу 
жизнь на до и после, – гово-
рит Дарья Владимировна. 
–  В 2005 году мне было 15 
лет, я училась в 11-м классе  
нальчикской школы №4.  
Первые взрывы того утра 
мы услышали во время  вто-
рого урока. Нас отпустили, 
и мы с подругой ушли из 
школы, но почему-то ока-
зались на улице Толстого, 
на тот момент там тоже был 
самый разгар перестрелки. 
Мы не  могли  пройти  по 
улице.  Ту т из  книжного 
магазина   «Разумники» 
выбежали продавщицы и 
быстро завели нас туда, где 
мы просидели до вечера. Я 
помню момент, когда пы-
талась дозвониться маме, 
дедушке, бабушке, но гуд-
ков не было. А до папы  до-
звонилась сразу, но никто 
не брал трубку… У нас с 
папой была духовная бли-
зость, я чувствовала, что 

случилось что-то страшное. 
Как впоследствии оказалось, 
он был здесь, после суточно-
го дежурства ехали в МВД 
сдавать табельное оружие.  
Потом нам рассказали,  как 
он погиб, прикрывая коллег, 
был одним из первых погиб-
ших в тот день. Очень тяжело 
говорить в прошедшем вре-
мени о нашем отце.

Мы часто обсужда ли с 
отцом мою будущую профес-
сию,  мне всегда нравилась 
форма папы. Он объяснял, 
что будет нелегко, обязатель-
но нужно соответствовать 
этой красивой форме не толь-
ко внешне, но и внутренне, 
должно быть желание помочь 
людям. Я была уверена, что 
смогу соответствовать фор-
ме. После  гибели отца я твёр-
до решила пойти по его сто-
пам. Руководство МВД по КБР 
поддержало мое решение, и 
я  поступила в Нальчикский 
филиал (на тот момент он 
ещё действовал) Краснодар-
ского университета, и у меня 
появилась  цель – поступить, 
окончить вуз, чтобы сделать 
этот мир лучше, не должны  

в мирное время погибать 
сотрудники. Так я получила 
в 2011 году высшее юридиче-
ское образование. На данный 
момент  являюсь инспекто-
ром отделения организации 
службы отдельного батальона 
ППС. Хотела пойти служить 
в центр по противодействию 
экстремизму при МВД по КБР, 
но немного не сложилось.

Каким запомнился мне 
папа? Я, как и все, думаю, что 
мой отец был самым лучшим. 
Он был добрым человеком, 
у него  было много друзей, 
наш дом всегда был полон 
гостей. Отец был тем чело-
веком, который протягивал 
руку помощи, никогда ни в 
чём никому не отказывал. Моя 
мама – гуманитарий (русский 
язык и литература), а отец 
хорошо  знал математику, хи-
мию, физику, биологию, ещё 
он очень красиво рисовал 
карандашом. Благодаря ему 
я несколько лет проучилась 
в школе искусств.  Папа мог 
запросто нарисовать за нас 
любую картинку по школьным 
предметам, но мягко и по-
доброму подводил нас к тому, 

чтобы мы сами рисовали и 
делали уроки.

 Я думаю, отец гордился 
бы мной. Когда я получила 
свою первую звезду млад-
шего лейтенанта, приехала 
на кладбище к отцу и долго 
разговаривала с ним. Отец 
погиб в звании старшего пра-
порщика, это три звёздочки на 
погонах, сейчас я тоже ношу 
три звёздочки, но немного в 
другом расположении. Я ста-
ла офицером, сбылась моя 
мечта,  стараюсь не подвести 
папу. Для меня отец – герой,  
вступивший в бой с боевика-
ми, которые перенесли огонь 
на него,  и предотвративший 
гибель своих подчинённых,  
Сейчас у меня растёт сын, 
ему 4,5 года,  он очень похож 
внешне на своего дедушку. 
Все родители мечтают о вну-
ках. Мой папа наверняка не 
был  исключением… Дед и 
внук никогда не виделись, но  
когда он подрастёт, я  буду 
рассказывать ему о дедушке, 
каким он мог бы стать – лю-
бящим, добрым, ласковым, 
который, как и мне, помог бы 
ему в жизни.  Надеюсь, что 

сын  будет таким же сильным, 
добрым и весёлым, как и  его 
дед.

По словам Дарьи, она часто 
вспоминает о полицейском из 
Дагестана, Герое России Маго-
меде Нурбагандове, не изме-
нившем присяге и погибшем 
с честью, для которого долг  
перед Родиной оказался  до-
роже жизни. Такими должны 
быть молодые люди, которые 
хотят связать свою жизнь со 
службой в силовых структурах. 
В  МВД по КБР служат старшие 
офицеры, которые являются 
примером для подражания, на 
которых  равняются  молодые 
сотрудники. У  Гузовой  растёт 
ребёнок,  ради его счастливого 
будущего она живёт  и  служит. 

–  Служить стараюсь так, 
чтобы  мой сын не знал, что 
такое оставаться  без родите-
лей, – говорит Дарья. –  Моя 
мама осталась вдовой в 38 лет 
и одна поднимала нас с се-
строй. Руководство МВД и со-
служивцы со дня гибели отца 
не оставляли нашу семью, 
мы чувствуем их моральную 
и материальную поддержку. 
И если суждено погибнуть 
мне, пусть это будет достойная 
смерть. 

Но я очень надеюсь и верю, 
что трагедия 13 октября  не 
повторится в нашей цветущей 
и красивейшей Кабардино-
Балкарии. Наши люди очень 
открытые, добрые, и нам важ-
но всегда оставаться людьми.  
Для нас папа не умер, он 
просто перестал быть рядом 
с нами, мы привыкли жить с 
этой болью, а его любовь  бу-
дет с нами всю жизнь.

Замир Хасанбиевич Дикинов родился  9 сентября 1967 года в  
с. Заюково Баксанского района.  После окончания в родном селе 
школы №2 в 1984 году   поступил  на филологический факультет 
КБГУ. В  1986 году  его призвали на действительную военную служ-
бу в ряды Советской Армии, где он год прослужил вначале курсан-
том, а затем на офицерской должности, исполняя обязанности 
дежурного по станции, а затем  помощника начальника станции 
в одном из закрытых воинских подразделений-городов, дислоци-
рующихся в Хабаровском крае на территории Дальневосточного 
военного округа.  

Честь мундира превыше всего

Возвратившись в 1987 году 
со службы домой, он про-
должил прерванную учёбу 
в вузе, и  в 1991  году полу-
чил высшее образование.  
Преподавал школьникам 
родного села  русский язык и 
литературу. В 1996 году Замир  
Дикинов круто изменил свою 
судьбу – пришёл на службу в 
органы внутренних дел КБР, 
где  прошёл  путь от опера-
тивного уполномоченного 
специального отряда быстро-
го реагирования управления 
по борьбе с организованной 
преступностью МВД по КБР  
до   заместителя командира 
отряда милиции специально-
го назначения МВД по КБР.

 – По долгу службы  всег-
да стоял на острие борьбы 
с организованной преступ-
ностью, террористами и ре-
лигиозными экстремиста-
ми, членами незаконных 
вооружённых формирова-
ний, – рассказывает ветеран 

органов внутренних дел КБР 
Валерий Шипилов. – Двенад-
цать раз выезжал в коман-
дировки в «горячие» точки 
Северо-Кавказского региона, 
где осуществлял активную 
борьбу  с бандитами и их по-
собниками, стремящимися де-
стабилизировать обществен-
но-политическую обстановку 
в расположенных в нём тер-
риториальных образованиях. 
Принимал непосредственное 
участие в вооружённых стол-
кновениях с представителями 
религиозного экстремизма 
и терроризма на территории 
Кабардино-Балкарии.

В личном деле   Замира 
Дикинова осталась запись: 
«С первых дней работы в 
милиции проявил старание и 
рвение при исполнении воз-
ложенных на него служебных 
обязанностей, проявив себя 
добросовестным и дисципли-
нированным сотрудником. За 
время службы в органах вну-
тренних дел зарекомендовал 
себя честным, объективным 
и требовательным руководи-

телем. Уделяет большое вни-
мание воспитательной работе 
среди подчинённого личного 
состава, повышению его фи-
зической подготовки, боевой 
выучки и профессионального 
мастерства. Принимает актив-
ное участие в планировании 
специальных операций по за-
держанию и обезвреживанию 
особо опасных преступников, 
участников организованных 
преступных групп, членов не-
законных вооружённых фор-
мирований, лично, подавая 
примеры подчинённым, уча-
ствует в них».

К этому следует добавить, 
что за успехи в оперативно-
служебной деятельности, ак-
тивную и эффективную борьбу 
с бандитами, террористами, 
религиозными экстремиста-
ми и членами незаконных 
вооружённых формирований 
полковник милиции З. Дикинов 
был удостоен  государствен-
ных наград – медали ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, медалей 
«За отвагу» и «За отличие в 

охране общественного по-
рядка»,  а также ведомствен-
ных медалей  «За боевое 
содружество», «За воинскую 
доблесть», «200 лет МВД Рос-
сии», «За отличие в службе» 
2-й и 3-й степени. Он также 
был награждён нагрудными 
знаками «За верность долгу», 
«За отличную службу в МВД», 
«Лучший сотрудник специ-
альных подразделений», «За 
службу на Кавказе», «За от-
личие в службе», «Участнику 
боевых действий». Кроме 
того, 33 раза поощрялся ру-
ководством подразделений, 
где проходил службу, и МВД 
республики.

Во  вре мя  п р ов ед ения      
контртеррористической опе-
рации в Баксанском ущелье 
Эльбрусского района непо-
далёку от посёлка Нейтрино 
в боевом столкновении с ре-
лигиозными экстремистами, 
пытающимися совершить 
очередной террористический 
акт, в 2011 году полковник 
милиции Замир Хасанбиевич 
Дикинов – заместитель коман-

дира отряда милиции специ-
ального назначения МВД по 
КБР погиб… Шестеро членов 
бандитского подполья из числа 
террористов предприняли по-
пытку минирования дороги с 
целью подрыва военной техни-
ки, на которой передвигались 
участники проводимой в то 
время контртеррористической 
операции. Замыслы боевиков 
были сорваны: им не удалось 
свершить своё кровавое дело. 
Но во время прочёсывания 
местности в боевом столкнове-
нии с террористами полковник 
милиции Замир Хасанбиевич 
погиб от пули бандитов, кото-
рые впоследствии все были 
нейтрализованы. 

Очень тяжело пережить 
утрату близкого человека. По-
сле гибели отца  одна из его 
дочерей – Элина вспоминала:

–  Мой отец выбра л не-
лёгкую жизненную дорог у 
– быть сотрудником органов 
внутренних дел и офицером 
милиции .  Честь  мундира 
была для него превыше все-
го.  И если меня спросят, 
каким должен быть защитник 
Отечества, отвечу твёрдо: 
таким, как мой отец!

Честность, смелость, му-
жество, решительность, само-
отверженность – эти ценные 
качества характеризовали 
его как нельзя лучше. За от-
вагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, Указом 
Президента РФ полковник 
милиции Замир Хасанбиевич 
Дикинов награждён орденом 
Мужества (посмертно).

13 октября Кабардино-Балкария чтит па-
мять сотрудников правоохранительных 
органов КБР, погибших при исполнении 
служебного долга при нападении на Наль-
чик в 2005 году. 

Погиб в бою с бандитами

В те кровопролитные два дня 
15 лет назад в столице нашей 
республики погибли 49 чело-
век, 35 из которых – сотрудники 
правоохранительных органов, 
244 получили ранения.

В октябре 2005 года для реа-
лизации преступных замыслов 
боевики рассчитывали сковать 
деятельность силовых структур 
и удержать город под своим 
контролем. Информация об об-
наружении членов незаконного 
вооружённого формирования 
численностью не менее 200 
человек в районе п. Белая Реч-
ка поступила пограничникам 
ранним утром 13 октября. Не-
многим позднее террористы на-
чали нападение на ранее отме-
ченные ими цели: нальчикский 

аэропорт, военкомат, УФСБ, 
ФСИН, полк ППС, расположе-
ния ОМОНа, Центра «Т» МВД, 
местных ОВД, а также наль-
чикского пограничного отряда. 

Личный состав подразде-
лений пограничного отряда 
незамедлительно был поднят 
по команде «К бою!». Около 
10 утра начался интенсивный 
обстрел территории управ-
ления пограничного отряда. 
Огонь вёлся из автоматиче-
ского оружия, подствольных и 
ручных гранатомётов. Боевики 
с нескольких направлений 
пытались проникнуть на тер-
риторию отряда и захватить 
жизненно важные объекты, 
оружие и боеприпасы. 

Пограничники были готовы 
к отражению нападения бое-
виков. Несмотря на сложную 
и постоянно меняющуюся 
ситуацию, находясь под по-
стоянным огнём бандитов, лич-
ному составу отряда удавалось 
занимать наиболее выгодные 
позиции. 

В составе одного из таких 
элементов боевого порядка, 
который обеспечивал выпол-

нение главной задачи по не-
допущению прорыва боевиков 
на территорию отряда, был 
старший сержант Денис Сидо-
рович. В ходе боя Сидоровичу 
была отведена непростая за-
дача – прикрывать действия 
своих товарищей, отражавших 
нападение бандитов. 

По трагической случайности 
Денис Сидорович получил 
пулевое ранение в голову. Его 
эвакуировали в медицинский 
пункт, однако врачи спасти 
военнослужащего не смогли. 
Ранение оказалось несовме-
стимым с жизнью. 

За самоотверженность, му-
жество и отвагу, смелые и 
решительные действия, со-
вершённые при исполнении 
воинского долга в условиях, 
сопряжённых с риском для 
жизни, Указом Президента 
Российской Федерации стар-
ший сержант Сидорович Денис 
Витальевич награждён орде-
ном Мужества (посмертно). 
Пограничники бережно чтут 
память своего сослуживца, 
отдавшего жизнь в бою с бан-
дитами.

Шестого октября 1976 года в семье меха-
ника Нальчикского завода высоковольт-
ной аппаратуры Виктора Степановича и 
санитарки психиатрического диспансера 
Веры Ивановны Никульшиных появился 
на свет малыш, которому любящие роди-
тели дали имя Андрей. С этого момента на-
чалась интересная и непростая жизнь это-
го человека, который, промелькнув яркой 
звездой на небосклоне, безвременно ушёл 
из жизни… 

Отважный сапёр

 В 1982 году он пошёл учить-
ся в первый класс нальчикской 
школы №25, затем получил 
профессию автослесаря  в ПТУ 
№4  Нальчика. В декабре 1994 
года Андрей был призван в 
ряды Российской Армии. Начал 
воинскую службу в подразде-
лении инженерных войск в Ар-
хангельске сапёром. Этот год 
был очень непростой для всей 
нашей страны. Шла первая 
чеченская военная кампания, 
и вскоре он был откомандиро-
ван в Гудермес тогда ещё Че-
чено-Ингушской Республики. 
Проходя службу в этом «горя-
чем» регионе, зарекомендовал 
себя как хороший специалист, 
верный  друг и хороший това-
рищ. С возложенными на него 
обязанностями сапёра  справ-
лялся добросовестно, спас 
не одну солдатскую жизнь, 
обезвреживая мины, установ-
ленные боевиками. Вскоре 
его  назначили на должность 
заместителя командира взво-
да. Демобилизовавшись в 
1996 году, Андрей выбирал 
дальнейший жизненный путь.   
Ему  поступило предложение 
продолжить службу в отряде 
милиции особого назначения 
МВД при КБР в должности 
сапёра в инженерно-техниче-
ской группе.  Так началась его 
служба в правоохранительном 
ведомстве Кабардино-Бал-
карии.

– К исполнению служеб-
ных обязанностей он относил-
ся с чувством повышенной 
гражданской ответственно-
сти, – рассказывает ветеран 
органов внутренних дел КБР 
Валерий Шипилов.  – Шесть 
раз находился в служебных 
командировках  в Чеченской 
Республике, принимая актив-
ное участие в контртеррористи-
ческих операциях.

Вот что отражено в одной из 
его служебных характеристик, 
приходящихся на 2000 год: 
«Выполняя задачи в составе 
мобильного отряда МВД Рос-
сии на территории Чеченской 
Республики, принимает актив-
ное участие в их проведении. 
Принимал участие в специаль-
ных операциях, направленных 
на установление и задержание 
лидеров и участников неза-
конных вооружённых форми-
рований, а также их активных 
пособников.

10 марта 2000 года в лесном 
массиве в районе населённого 
пункта Самашка была обна-
ружена группа боевиков. По 
месту их стоянки был нанесён 
бомбово-ракетный удар. Остав-
шиеся в живых семь бандитов 
ушли в село  Давыденко. Утром 
11 марта группа бойцов ОМОН, 
в которую входил старшина ми-
лиции Никульшин, обнаружила 
минно-заградительное поле, 
которое перекрывало подступы 
к дому, в котором находились 
члены незаконных вооружён-
ных формирований. А. Никуль-
шин, используя свои профес-
сиональные знания, обеспечил 
безопасный проход штурмовой 
группе к дому. А сам, ведя не-
прерывный огонь из автомата, 
прикрывал действия группы, не 
давая боевикам возможности 
вести прицельную стрельбу по 
сотрудникам правоохранитель-
ного органа.

За время службы в райо-
нах боевых действий при его 
непосредственном участии 
проведён ряд успешных раз-
минирований, осуществлены 
мероприятия, в ходе которых 
было изъято большое количе-
ство оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ».

 Свидетельством его до-
блести и самоотверженности 

при исполнении служебного 
долга является то, что за время 
службы в отряде милиции осо-
бого назначения от награждён 
медалями «За отвагу», «За от-
личие в охране общественного 
порядка, «За разминирова-
ние», «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «За 
отличие в службе» 2-й и 3-й сте-
пени. Он удостоен нагрудных 
знаков «За доблесть в службе», 
«Отличник милиции», «Лучший 
сотрудник специальных под-
разделений милиции», «За 
службу России», «За службу 
на Кавказе», «За отличие в 
службе» 1-й и 2-й степени. 
Кроме того, он сорок один 
раз поощрялся руководством 
МВД по КБР и руководителями 
подразделения, в котором про-
ходил службу. 

Обладая большим опы-
том, накопленным в период 
службы, А. Никульшин лично 
выезжал на все значимые 
специальные операции. В 
наиболее сложных ситуациях 
брал на себя самый тяжёлый 
и опасный участок работы. Так 
произошло и 18 октября 2014 
года. В этот день в посёлке 
Нарт  около одного из строя-
щихся домов было обнаружено 
самодельное взрывное устрой-
ство. Майор полиции Андрей 
Никульшин, одетый в специ-
альный костюм, направился к 
нему для осмотра и принятия 
решения о разминировании. 
Но когда подошёл к устройству, 
раздался мощный взрыв этого 
радиоуправляемого фугаса, 
ставший причиной гибели от-
важного сотрудника полиции.      

За самоотверженность при 
исполнении служебного долга  
Указом Президента Россий-
ской Федерации он награждён 
орденом Мужества (посмер-
тно).

Гузов Владимир Николаевич родился 10 
августа 1964 года в Нальчике. Его детство, 
как и у большинства его сверстников, 
прошло в весёлых и беззаботных играх. 
Окончил  школу №4, затем в 1987 году – 
Майкопский автодорожный техникум. 
За два года службы в рядах Вооружённых 
Сил зарекомендовал себя дисциплиниро-
ванным, инициативным и исполнитель-
ным воином.

Не дрогнул в тяжёлую минуту

Его трудовая деятельность 
началась в 1981 году в Наль-
чикской автоколонне №1437 
автослесарем. В 1993 году 
Владимир  Гузов подал за-
явление о приёме на службу 
в органы внутренних дел ре-
спублики.  С 23 ноября 1993 
года его служба в МВД была 
связана с отдельным бата-
льоном, а затем отдельным 
полком милиции управления 
вневедомственной охраны  
по Нальчику, где он служил 
вначале рядовым милици-
онером, а впоследствии ко-
мандиром отделения. По 
воспоминаниям сотрудников, 
характеризовался В. Гузов 
только с положительной сто-
роны, ему доверяли исполне-
ние самых трудных и важных 
заданий.

В июле 1998 года он не-
ожиданно уволился из ми-

лиции. В настоящее время 
сложно судить о причинах, 
побудивших его сделать этот 
шаг, но, видимо, они были ве-
сомыми. Однако уже не смог 
бывший прапорщик милиции 
В. Гузов  трудиться в спокой-
ной обстановке, в тягость 
ему была тихая, спокойная 
и размеренная гражданская 
жизнь. И  в июне 2003 года  
он восстановился на службу 
в органах внутренних дел на 
должность милиционера 2-го 
батальона полка милиции 
вневедомственной охраны по 
Нальчику государственного 
учреждения УВО при МВД 
КБР. А в марте 2005 года 
перевёлся в другое подраз-
деление и стал командиром 
отделения охраны склада 
материальных средств непри-
косновенного запаса службы 
тыла МВД по КБР.

Владимир Николаевич за-
рекомендовал себя испол-
нительным, инициативным 
и дисциплинированным со-
трудником. В сложной опера-
тивной обстановке не терялся,  
находил правильные реше-
ния. Легко находил общий 
язык с людьми, по характеру 
был спокойным и отзывчи-
вым. У товарищей по службе 
пользовался авторитетом и 
уважением. 

… Служба шла своим че-
редом, ничто не предвещало 
беды. 13 октября 2005 года 
около 11 часов прапорщик  
милиции Владимир Гузов  во 
главе своего отделения  на 
автомашине «УАЗ» направил-

ся в сторону МВД по КБР 
для сдачи табельного оружия 
после окончания очередного 
суточного дежурства, кото-
рое прошло спокойно и без 
каких-либо происшествий. 
Впереди предстояло несколь-
ко заслуженных дней отдыха, 
которые он планировал  про-
вести  с семьёй, наслаждаясь 
последним теплом осенней 
поры, раскрасившей в золото 
и багрянец городские улицы 
и скверы.

Но в городе уже  раздава-
лись  выстрелы. Они ещё  не 
знали о нападении боевиков 
на столицу республики, но 
видели, что происходит что-то 
неординарное, поэтому спеши-
ли в МВД по КБР.

Двигаясь по улице Кабар-
динской, на пересечении с 
улицей Гоголя сотрудникам 
милиции неожиданно доро-
гу преградил микроавтобус  
«ГАЗель». Находившиеся в 
нём люди в камуфляжной 
форме (12-15 человек) вне-
запно открыли шквальный 
огонь из автоматического 
оружия по милиционерам. 
Не растерявшись, Владимир 
Гузов, быстро сманевриро-
вав, остановил служебную 
автомашину и первым от-
крыл ответный огонь по бан-
дитам из табельного оружия. 
Ведя прицельный огонь из 
пистолета, он ранил одного 

из нападавших. Однако силы 
были неравны. Получив мно-
гочисленные ранения, пра-
порщик милиции умелыми 
и своевременными действи-
ями предотвратил гибель 
подчинённых, которые, вос-
пользовавшись минутным 
замешательством бандитов 
и тем, что весь свой огонь 
они перенесли на командира, 
сумели вовремя покинуть 
служебную автомашину, рас-
средоточиться и дать достой-
ный отпор бандитам…

В феврале 2006 года в 
нальчикской школе №4, где 
учился Владимир Гузов, про-
шёл митинг, посвящённый от-
крытию мемориальной доски 
в память о погибшем. Трудно 
было сдержать слёзы матери 
погибшего, но она нашла в 
себе силы выступить перед 
собравшимися и почтить па-
мять сына.

– Потеря сына – утрата не-
восполнимая, – сказала она. 
– Но в то же время я горжусь, 
что мой Володя не дрогнул 
в тяжёлую минуту, защитил 
нашу республику, наши жизни. 
Он выполнил свой долг.

Светлая память об отваж-
ном сотруднике органов вну-
тренних дел – прапорщике 
милиции Гузове Владимире 
Николаевиче навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто его  
знал.

Материалы рубрики подготовили Ирэна ШКЕЖЕВА И Анна ГАБУЕВА

Не раздумывая встал 
на пути преступников

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По воспоминаниям коллег, 

Сараля Бештоева отличали 
высокая добропорядочность, 
повышенная требователь-
ность к себе и окружающим. 
Он был строг, но справедлив. 
Всего себя отдавал работе, 
не считаясь с личным вре-
менем, постоянно оказывал 
подчинённым практическую 
и методическую помощь в 
несении службы.  

В 1995 году в республике 
была задержана вооружён-
ная банда,  действующая с 
террористическим уклоном, 
на счету которой  было боль-
шое количество совершён-
ных тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе и 
убийства сотрудников право-
охранительных и силовых 
структур страны. В начале 
лета 1996 года в Верховном 
суде Кабардино-Балкарии 
рассматривалось уголовное 
дело. В ходе судебного раз-
бирательства подсудимые 
захватили заложников, ис-

пользуя при этом пистолет 
и гранаты, переданные им 
сообщниками, находящимися 
на свободе.

В связи с реальной опас-
ностью, угрозой для жизни и 
здоровья присутствовавших 
в зале суда большого коли-
чества людей сотрудниками 
милиции не было применено 
табельное огнестрельное 
оружие. Прикрываясь захва-
ченными заложниками, пре-
ступники покинули здание 
Верховного суда. Пытаясь 
скрыться, они завладели 
автомашиной, на которой вы-
ехали из Нальчика, и напра-
вились в сторону населённых 
пунктов, расположенных в 
горной местности.  Седьмого 
июня 1996 года около четы-
рёх часов утра преступная 
группа  была обнаружена в 
селе Нижний Чегем, когда 
намеревалась незаметно 
выехать из населённого пун-
кта на захваченной ими ав-
томашине. 

При попытке их задер-

жания бандиты открыли 
шквальный огонь по сотруд-
никам органов внутренних 
дел. В ходе возникшего 
боевого столкновения май-
ор милиции Сараль Лок-
манович, находившийся в 
милицейской автомашине,  
пытавшийся с сотрудниками 
полка патрульно-постовой 
службы милиции МВД КБР 
преградить путь преступни-
кам, получил многочислен-
ные тяжёлые огнестрельные 
ранения, от которых через 
шесть дней скончался в ре-
спубликанской клинической 
больнице.

На боевом посту при ис-
полнении милицейского и 
гражданского долга погиб 
человек, отдавший свою 
жизнь во имя укрепления 
правопорядка и законности в 
родной Кабардино-Балкарии, 
светлая память о котором 
навсегда останется в серд-
цах его коллег по службе, 
родственников, друзей и 
знакомых.
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Ежедневно в России происходит большое количество пожа-
ров, в которых, к сожалению, погибают люди. С наступлением 
отопительного периода их количество резко увеличивается. В 
основном это связано с тем, что с наступлением холодного вре-
мени года многие начинают пользоваться электронагреватель-
ными приборами, зачастую кустарного производства, нарушая 
при этом требования правил пожарной безопасности. Начина-
ют топку печей на твёрдом топливе без предварительного обсле-
дования и ремонта дымоходов.

Отопительный сезон без пожаров

Большое количество по-
жаров происходит в частном 
жилом секторе. Сотрудники 
управления надзорной де-
ятельности делают всё воз-
можное для профилактики 
предупреждения пожаров в 
жилом секторе, но влияние и 
возможности их ограничены. 
Здесь каждый владелец дома 
и квартиросъёмщик должны 
в первую очередь помнить и 
беспокоиться о пожарной без-
опасности своего жилья. 

Для этого следует строго 
соблюдать требования пра-
вил пожарной безопасности 
и помнить о некоторых мерах 
предосторожности.

Прежде всего перед на-
чалом отопительного сезона 
необходимо проверить ис-
правность печи и дымоходов, 
отремонтировать их, заделать 
трещины, очистить от сажи. 
Очищать дымоходы и печи от 

сажи необходимо в течение 
всего отопительного сезона не 
реже одного раза в три меся-
ца – для отопительных печей; 
одного раза в два месяца – для 
печей и очагов непрерывного 
действия; одного раза в месяц 
– для кухонных плит и других 
печей непрерывной (долго-
временной) топки.

Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к экс-
плуатации не допускаются. 
Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противо-
пожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а 
также без прогаров и повреж-
дений предтопочный лист раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 м (на 
деревянном или другом полу 
из горючих материалов).

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

– оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

– располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

– применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

– топить углём, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– производить топку печей 
во время проведения в по-
мещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

– использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

– перекаливать печи.
В детских учреждениях с 

дневным пребыванием топка 
печей должна быть закончена 
не позднее чем за 1 час до 
прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые 

из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально 
отведённое для них безопасное 
место.

Установка металлических 
печей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности, 
не допускается.

При установке временных 
металлических и других пе-
чей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, 
административных, обществен-
ных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах 
должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изго-
товителей этих видов продукции, 
а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

На чердаках зданий все ды-
мовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

Дымовые трубы котельных 
установок, работающих на твёр-
дом топливе, должны быть обо-
рудованы искрогасителями.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Нальчику УНДПР, Главное 
управление МЧС России по КБР 
напоминают: несоблюдение 
указанных правил может обер-
нуться трагедией. Их немало, но 
основные запомнить несложно. 
Помните, пожар легче пред-
упредить, чем потушить.

Командир отделения пожарно-спаса-
тельной части №9 республиканской проти-
вопожарно-спасательной службы Альберд 
Бичоев обожает лошадей. Интересуется 
историей, считая себя не только поклон-
ником, но и знатоком одной из старейших 
пород лошадей верхово-упряжного типа.

Всадник

Любовь к четвероногим 
друзьям человека у Альберда 
появилась в раннем детстве. 
У Бичоевых был жеребец по 
кличке Орлик, которого он 
ежедневно выгуливал, поил, 
кормил. Бичоев и сегодня 
обожает верховую езду, чуть 
ли не каждый вечер, не 
считая суток на караульной 
службе, совершает конные 
прогулки как в окрестностях 
родного села Малка, так и в 
других живописных местах 
Зольского района. Кабардин-
ские лошади славятся своей 
выносливостью, а потому 
для любимца Альберда – 
жеребца Васи долгие про-
гулки не более чем хорошая, 
а главное – необходимая 
тренировка. Бичоев часто по-
сещает скачки, проходящие 
на ипподромах Нальчика и 
Пятигорска.

О работе в пожарной охра-
не Альберд Бичоев впервые 
задумался после демобили-
зации из рядов Советской 
Армии. Но не сразу он связал 
свою судьбу с профессией, 
призванной защищать людей 
от огненной стихии. Сначала 

устроился водителем в отдел 
вневедомственной охраны 
Зольского района. И только 
после этого, в 1996 году, при-
шёл в пожарную часть №1 
города Нальчика, где начал 
работать рядовым огнебор-
цем.

Через пять лет Альберд 
вернулся в родной район, но 
уже в должности командира 
отделения пожарной части 
№9 посёлка Залукокоаже. С 
2002 по 2005 год был помощ-
ником начальника караула, 
с 2006 по 2009 год – коман-
диром отделения. В 2010 
году Альберда назначили 
на должность и.о. началь-
ника караула, на которой он 
добросовестно отработал 
девять лет. В прошлом году 
Бичоев вновь стал команди-
ром отделения, но это ни в 
коем случае нельзя назвать 
понижением. Учитывая от-
ношение Альберда к своим 
служебным обязанностям, 
руководство части видело 
его исключительно началь-
ником караула. 

К сожалению, отсутствие 
специального образования не 

позволило Бичоеву поднять-
ся по карьерной лестнице. А 
получить его он не смог по 
уважительной причине: Аль-
берду и его супруге Залине 
нужно было поднимать троих 
сыновей и дочь. Главе семьи 
пришлось пожертвовать ка-
рьерой ради благополучия 
самых близких ему людей. 
Впрочем, сам Альберд по 
этому поводу не сокрушается:

 – Пожарная охрана – моё 
призвание, – говорит он. – В 
другой профессии себя ни-
когда не видел: только про-
тивопожарная служба, спа-
сение людей и их имущества 

от огня. Дети не собираются 
идти по моим стопам. Но я 
не хочу препятствовать им в 
выборе будущей профессии. 
Главное – чтобы они стали 
на правильный жизненный 
путь и приносили пользу 
обществу.

Здесь с главой семейства 
Бичоевых трудно не согла-
ситься. Действительно, какая 
разница, кем они станут по 
профессии. Главное, чтобы 
они, как и их отец, не боя-
лись сложностей и с честью 
выходили из любой сложной 
ситуации.

Арсен САБАНОВ

Игры со ставропольским «Динамо» ни-
когда не были простыми, о чём говорит и 
статистика. Баланс личных встреч между 
командами что во времена СССР, что в наше 
время в пользу ставропольчан. А после вче-
рашней выездной игры мы вынуждены 
констатировать: «Динамо» – камень прет-
кновения. Во всяком случае, обыграть его 
спартаковцам не удаётся ни в Кубке Рос-
сии, ни в первенстве ПФЛ. 

Камень преткновения

Конечно, нельзя не прини-
мать во внимание кадровые 
проблемы красно-белых. Из-
за травм и дисквалификаций 
они потеряли практически 
всю защитную линию, осо-
бенно её центральную ось. 
В довершение всех бед на 
предматчевой тренировке 
нальчане потеряли из-за 
проблем с ахилловым сухо-
жилием основного форвар-
да – Гугуева. Светлым пят-
ном в чернильных новостях 
было сообщение о том, что 
в команду вернулся опытный 
защитник Тебердиев, под-
писавший контракт с красно-
белыми накануне. 

Но  его дебют в родном 
коллективе успешным не 
назовёшь. Ставропольское 
«Динамо» без особых усилий 
обыграло нальчан с тем же 
счётом, что и в матче Кубка 
России. 

Если в первом тайме 
наши футболисты оказыва-
ли сопротивление, навязы-
вали борьбу в центре поля, 
разрушали атаки хозяев и  
контратаковали, то во втором 

территориальное и игро-
вое преимущество целиком 
было на стороне хозяев. Те-
перь о ключевых событиях 
игры. 16-я минута – после 
трёх подряд угловых хозя-
ева усилиями Кузьмичёва 
открывают счёт – 1:0. 37-я 
минута – Дохов с углового на-
вешивает во вратарскую, где 
Шумахов выигрывает борьбу 
на втором этаже и головой 
поражает цель – 1:1. 59-я 
минута – вышедший на за-
мену Царукян  вырывается в 
штрафную площадь с левого 
края и беспрепятственно бьёт 
в дальний угол – 2:1.  68-я 
минута – забытый защитни-
ками гостей Куражов с пары 
метров наносит точный удар 
прямо по центру ворот – 3:1. 
И, наконец, 80-я минута – 
Майсултанову удаётся кра-
сивый дальний удар за спину 
нашему голкиперу – 4:1.

После беспроигрышной 
серии, продолжавшейся че-
тыре матча, увы, стало ясно, 
что проблемы в защитной и 
вратарской линиях никуда не 
делись, а теперь замолчала  и 

атака. А впереди домашний 
матч 18 октября против «Ма-
хачкалы», у которой такое 
же количество набранных 
очков и такие же проблемы 
в защите.

Альберт ДЫШЕКОВ
      

«Динамо Ставрополь»: 
Книга, Чернышов, Семякин, 
Борисов, Ионов (Курачинов, 
86), Майсултанов, Зюзин, 
Аветиков (Царукян, 54), Га-
лыш (Крутов, 46), Куражов 

(Новицкий, 78), Кузьмичёв 
(Колесников, 73).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Тебердиев, Дзамихов, 
Кадыкоев, Шумахов, Бакса-
ноков (Ашуев, 62), Хачиров 
(Хутов, 66), Дохов, Гетериев, 
Апшацев (Паштов, 61), Бацев.

Голевые моменты – 5:2. 
Удары (в створ ворот) – 12 
(6) – 11 (3). Угловые – 4:6. 
Предупреждения: Бацев, 
57, Ашуев, 90 – «Спартак-
Нальчик».

И В Н  П М О

1. «Кубань – Холдинг» 10 8 1 1   24-7 25

2. «Легион Динамо» 10 6 4 0  20-5 22

3. «Кубань» 10 7 0 3 28-11 21

4. «СКА Ростов-на-Дону» 10 6 1 3 18-13 19

5 «Машук – КВМ» 9 5 2 2 18-13 17

6. «Черноморец» 9 5 2 2  11-7 17

7. «Динамо Ставрополь» 10 5 1 4 16-13 16

8 «Анжи» 9 4 4 1 16-11 16

9. «Форте» 9 3 2 4 17-11 11

10. «Спартак-Нальчик» 9 3 2 4 11-13 11

11. «Махачкала» 10 3 2 5 12-19 11

12. «Дружба» 9 3 2 4 11-18 11

13. «Краснодар-3» 9 2 2 5 9-16 8

14. «Интер» 8 1 2 5 11-21 5

15. «Ессентуки» 8 1 1 6 7-17 4

16. «Биолог-Новокубанск» 9 1 1 7 8-21 4

17. «Туапсе» 8 0 1 7 7-28 1

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 11 октября

 Сотрудники  «Прогимназии №34» г. о. Нальчик выражают 
искреннее соболезнование  родным и близким  почётно-
го работника общего образования Российской Федера-
ции, ветерана труда, высокопрофессионального педагога  
ТОКУЕВОЙ  Анны Хусейновны в связи с её кончиной. Светлая 
память об этом замечательном человеке  сохранится в наших 
сердцах, а её имя – в истории  прогимназии.

 Коллектив и руководство центрального аппарата АО 
«Каббалкагропромстрой»  выражает глубокое соболезно-
вание ДЗАХМИШЕВОЙ Жанне Алиевне по поводу смерти 
ДЗАХМИШЕВОЙ Светланы Хамеловны.

Коллектив Государственной национальной библиотеки 
КБР им.Т.К. Мальбахова выражает глубокое соболезнование 
 КАЛМЫКОВОЙ Зареме Хамишевне, главному бухгалтеру Ми-
нистерства культуры КБР, в связи со скоропостижной кончиной 
супруга КАЛМЫКОВА Юрия Беталовича.

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, 
коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова с 
прискорбием сообщают о кончине ветерана КБГУ, труже-
ника тыла в годы войны, крупного учёного, общественного 
деятеля, доктора философских наук, профессора кафедры 
философии ЭФЕНДИЕВА Салиха Ибрагимовича и выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое собо-
лезнование старшему преподавателю кафедры «Механизация 
сельского хозяйства» КУРМАНОВОЙ Марине Келлетовне по 
поводу безвременной кончины мужа.

Хачима 
Хазраиловича 
АШАБОКОВА и 

Алину Лиуановну 
ХАЖМЕТОВУ 

с успешной 
защитой 

диссертации на 
соискание учёной 
степени кандида-

та технических 
наук в Кубанском 
государственном 
аграрном универ-
ситете. Желаем 

дальнейших твор-
ческих успехов!

Друзья 
и коллеги

 
В жизни каждого человека наступает момент, когда его жизнь оказывается в заботли-

вых руках врачей. Несколько раз я была на лечении в ГКУЗ «Гериатрический центр» МЗ 
КБР, и меня всегда радовало, что есть ещё медики, работающие не покладая рук, относя-
щиеся к больным с теплотой и терпением, умеющие находить нужные слова для каждого 
пациента. Именно так работает весь коллектив центра. Последний раз я лежала здесь  
с 8 по 19 сентября. Коронавирусная обстановка внесла коррективы в режим работы, 
но заведующая отделением Ф.В. ГЕШЕВА и лечащий врач Л.А. МУРТАЗОВА делали всё 
возможное, чтобы нам, больным, было лучше. 

Спасибо вам, а в вашем лице всему коллективу. Пусть вам сопутствует удача во всём, 
а мы, ваши пациенты, постараемся не огорчать вас сложными недомоганиями.

С уважением  Тамара Доткулова 

-
-

-

Отчётно-выборная конференция Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения Союза театральных деятелей РФ прошла 
в Кабардинском государственном драматическом театре имени 
Али Шогенцукова. Представители СТД КБР рассказали о меропри-
ятиях и проектах, реализованных за последние пять лет.

Театральные деятели подвели итоги

В конференции приняли  
участие около пятидесяти 
делегатов, а также почётные 
гости – министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, пред-
седатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов и 
лидер профсоюза работников 
культуры КБР Марьям Даова.

– Союз театральных дея-
телей Кабардино-Балкарии 
– один из лучших в республи-
ке, – обратился к участни-
кам конференции Мухадин 
Кумахов. – Эта организация 
уделяет огромное внимание 
социальной политике и под-
держивает членов союза. 

Меня очень радует, что наш 
Союз театральных деятелей 
проводит все свои мероприя-
тия на очень высоком уровне, 
что свидетельствует о том, что 
он успешно работает. 

Председатель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Союза театраль-
ных деятелей РФ Майя Фи-
рова рассказала о том, что 
на учёте в союзе на данный 
момент состоят 172 человека. 
За последние 5 лет из жизни 
ушли 17 членов СТД КБР 
– их память участники кон-
ференции почтили минутой 
молчания.

За отчётный период прав-
ление Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения 
Союза театральных деятелей 
РФ планировало свою дея-
тельность в соответствии с 
уставом СТД и решениями 
его руководящих органов, 
а также взаимодействуя с 
Министерством культуры ре-
спублики, государственными 
органами и республикански-
ми театрами.

Однако на долю театраль-
ного сообщества выпало и 
немало радостных событий.  
Майя Даниловна рассказа-
ла о том, как в республике 

отметили 80-летие Кабар-
динского, Балкарского и 
Русского драматических теа-
тров, 50-летие Музыкального 
театра, 55-летие республи-
канского балета и 30-летие 
Кукольного театра. Также 
она поздравила творческих 
работников с присвоением 
почётных званий и пожела-
ла им успехов. М. Фирова 
упомянула и о многих меро-
приятиях, посвящённых Году 
театра и 75-летию Великой 
Победы.

СТД КБР прилагает много 
усилий в деятельность по со-
хранению памяти о выдаю-
щихся театральных деятелях 
республики. Это касается как 
проведения вечеров памяти, 
так и открытия мемориальных 
досок. 

Границы театрального фе-
стиваля «Южная сцена», ко-
торый теперь получил статус 

международного, уверенно 
расширяются. Он проводится 
один раз в два года и неиз-
менно собирает вместе всех 
поклонников театрального 
искусства.

Есть в копилке СТД КБР 
и ежегодные мероприятия – 
Международный день театра, 
в рамках которого подводятся 
итоги конкурса на самую 
лучшую театральную работу, 
а также открытие и закрытие 
театральных сезонов, уча-
стие в бенефисах и вечерах 
театральных деятелей. СТД 
обеспечивает победителям 
различных конкурсов творче-
ские командировки в Москву 
и Санкт-Петербург, театраль-
ным режиссёрам – участие в 
режиссёрских лабораториях,  
молодым артистам – бесплат-
ное обучение в театральной 
школе, а также занимается 
организацией финансовой 

поддержки оздоровительно-
го отдыха и многим другим. 
Несмотря на пандемию, все 
мероприятия, намеченные 
по плану, реализованы, пусть 
с небольшой отсрочкой и в 
немного непривычном фор-
мате. 

На счету союза немало на-
град – СТД КБР был награж-
дён кубком и грамотой как 
лучшая общественная органи-
зация Кабардино-Балкарии в 
области культуры и искусства. 

В ходе конференции был 
затронут вопрос о матери-

альной помощи членам СТД 
КБР. За последние пять лет 
стипендию в размере 72 ты-
сяч рублей на реализацию 
самостоятельных творческих 
проектов получили 75 чело-
век. Стипендию для молодых 
театральных деятелей (240 
тысяч рублей) получили 7 че-
ловек. Общая сумма матери-
альной помощи членам СТД 
КБР за пять лет составляет 13 
миллионов 345 тысяч рублей.

– Члены Союза театраль-
ных деятелей для нас как 
большая семья, – отметила 

Майя Фирова. –  Поэтому 
мы стараемся быть внима-
тельными и объективными к 
каждому.

В рамках конференции 
у ч а с т н и к и  п р о с л у ш а л и  
доклад мандатной и редак-
ционной комиссий и отчёт о 
работе контрольно-ревизион-
ной комиссии. В ходе встречи 
прошли выборы председа-
теля, членов правления и 
руководителя контрольно-ре-
визионной комиссии. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Реском профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает искреннее соболезнование 
ОТАРОВОЙ Розе Ахматовне в связи со смертью матери 
– МАКИТОВОЙ Миналдан Сохтаевны, заслуженного 
работника торговли РСФСР, много лет проработавшей 
заместителем министра торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики скорбит по поводу кончины заслуженного работника 
культуры КАЛОВА Хизира Мухамедовича. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким.

Министерство культуры КБР выражает искреннее соболезнование 
КАЛМЫКОВОЙ Зареме Хамишевне, начальнику отдела бухгал-
терского учёта и отчётности Министерства культуры КБР, в связи с 
безвременной кончиной супруга КАЛМЫКОВА Юрия Беталовича.

Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова  выражает глубокое собо-
лезнование профессору кафедры «Зоотехния и ветеринарно-
санитарная экспертиза» КАРАШАЕВУ Муаеду Фрунзевичу по 
поводу смерти матери.


