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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КБР
Казбек Коков провёл в режиме
видеоконференции еженедельный
«муниципальный час» с главами
администраций районов и городских
округов Кабардино-Балкарии. В его
работе принял участие премьер-министр КБР А.Т. Мусуков.
Основной темой повестки стала
текущая эпидемиологическая обстановка на местах, работа медицинских организаций по борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Обращаясь к руководителям муниципалитетов, К.В. Коков отметил,
что ситуация с распространением
COVID-19 в настоящее время продолжает оставаться напряжённой в
регионе, а также в целом по стране.

Вместе с тем наблюдается определённая стабилизация по количеству
госпитализаций и новых случаев
выявления инфекции.
В целях обеспечения резерва коек

в ближайшее время открывается новый госпиталь на базе центральной
больницы Терского муниципального
района.
Глава КБР напомнил руководи-

телям муниципалитетов о том, что
главным санитарным врачом России
подписано распоряжение о введении
на территории страны ряда ограничительных мер в работе организаций
общественного питания и всеобщего
режима обязательного ношения масок в общественных местах. Казбек
Коков поручил главам администраций подключиться к этой работе,
вести строгий системный контроль
соблюдения санитарных мер.
В рамках совещания рассмотрен
также ход реализации мероприятий
национальных проектов. Докладчиком по обозначенному вопросу выступил Председатель Правительства
КБР А.Т. Мусуков.

РЕСПУБЛИКА ОТМЕЧАЕТ 120-ЛЕТИЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКА
КАБАРДИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АЛИ ШОГЕНЦУКОВА

Исполняется 120 лет со дня
рождения заслуженного деятеля
искусств Кабардино-Балкарской
Республики, основоположника кабардинской литературы и создателя
кабардино-черкесского литературного языка Али Асхадовича Шогенцукова.
На своей личной странице в социальной сети Instagram Глава КБР
Казбек Коков напомнил жителям
региона о выдающихся заслугах и
жизненном пути А.А. Шогенцукова:
«Али Асхадович – поэт, создавший новое стихосложение, основанное на народной поэзии, традициях

русской классической и советской
литературы.
На протяжении своего короткого,
но яркого жизненного пути, прерванного Великой Отечественной
войной, Али Шогенцуков не оставался в стороне от общественно-политической жизни республики. Он
активно занимался просвещением
и воспитанием молодёжи, уделял
пристальное внимание выявлению
и подготовке молодых талантов,
вложил много сил и труда в развитие национальной музыки, хореографии, принимал деятельное
участие в экспедициях по сбору и об-

работке фольклорных материалов.
В своих произведениях Али Асхадович воплотил высшие общечеловеческие идеалы. Его творчество выдержало самую строгую
проверку временем, и в современных условиях его значение
для национальной литературы и
культуры только возрастает. И сегодня литературное наследие Али
Шогенцукова является неиссякаемым источником вдохновения для
современных писателей и поэтов,
а его жизненный путь – примером
для подрастающего поколения», –
подчеркнул К.В. Коков.

gazeta.kbpravda.ru

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
назначить Кунижева Муаеда Ахъедовича первым заместителем Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, освободив его от замещаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ
город Нальчик, 28 октября 2020 года, №141-УГ
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Учитель, поэт, воин

120-летний юбилей основоположника кабардинской литературы Али
Шогенцукова отметили в республике. В Нальчике в числе праздничных
мероприятий прошло возложение цветов к памятнику Али Асхадовича.
Празднуют важную дату и пользователи социальных сетей.
Учитель, поэт, воин – за
четыре с небольшим десятка
лет Али Асхадович успел сделать очень многое, став для
родной республики символом
культурного развития, слияния
прогресса и традиций. В своём
творчестве он был настоящим
новатором и не боялся экспериментов, сохраняя при этом
связь с прошлым – с фольклором, историей и, конечно
же, родным языком, выступая
в роли его исследователя и
хранителя. Его стихи и поэмы
заложили фундамент респу-

бликанской литературы, став отправной точкой и эталоном для
множества молодых авторов.
Его деятельность смело
можно назвать многогранной:
в разные годы он работал учителем кабардинского языка,
директором школы, инспектором районо и облоно, писал
статьи для местных изданий.
С 1934 года Али Асхадович
трудился в республиканском
Союзе писателей – помогал
молодым и талантливым авторам проявить себя. Также
по совместительству работал

научным сотрудником Института национальной культуры
Кабардино-Балкарской АССР
и участвовал в экспедициях,
посвящённых сбору и обработке фольклорных материалов.
Нельзя не упомянуть и о
том, что Али Шогенцуков – не
только талантливейший поэт,
но и одарённый переводчик,
благодаря которому на кабардинский были переведены
произведения Пушкина, Лермонтова, Горького, Шевченко
и Хетагурова.
(Окончание на 3-й с.)

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
Этот объект, как и республиканский автодром,
должен работать. Такой вывод был сделан в ходе
осмотра Главой КБР Казбеком Коковым детского
автогородка и автодрома, которые некогда были гордостью Урванского района. Сейчас они не работают,
хотя их необходимость неоспорима.
Безопасность на дорогах начинается с воспитания и раннего обучения подрастающего поколения
правилам дорожного движения. Поэтому детский
автогородок и республиканский автодром обязательно должны возобновить работу. Об этом Глава
КБР написал в своём аккаунте в Instagram и поручил ответственным министерствам и ведомствам
республики в ближайшее время приступить к санитарной очистке и восстановлению этих уникальных
объектов.
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В ТЕРЕКЕ ПРОВОДИТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В городском поселении Терек
развёрнуты масштабные работы по
капитальному ремонту детской школы искусств. На сегодняшний день
в здании уже установлены оконные

блоки, завершено устройство кровли
и электропроводки, ведётся отделка
внутренних помещений.
Модернизация школы позволит
создать более комфортные условия

для занятий искусством, хореографией и музыкой, вывести подготовку юных воспитанников на новый
уровень.
Капитальный ремонт осущест-

вляется по линии региональной
составляющей национального проекта «Культура» и государственной
программы «Культура КабардиноБалкарии».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Четверть века обеспечивают
бесперебойное энергоснабжение

Двадцать пять лет назад образовались Эльбрусские районные электрические сети, ставшие
структурным подразделением акционерного общества «Каббалкэнерго». Была построена достаточно мощная производственная база, в коллектив вошли бывшие специалисты энергетического хозяйства Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Помимо существовавшего ранее терскольского сетевого участка, образовался былымский, а город Тырныауз
остался в ведении горэлектросетей, которые также стали одним из участков ЭРЭС.

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ОТ КЁНДЕЛЕНА ДО АЗАУ
Районные электрические
сети содержат и обслуживают большое энергетическое
хозяйство, протянувшееся от
селения Кёнделен до Азау.
Общая протяжённость воздушных и кабельных линий
электропередачи составляет
375 километров. На балансе
у эльбрусских энергетиков
115 трансформаторных подстанций, в том числе одиннадцать большой и средней
мощности.
Несколько лет назад в
рамках развития энергетической системы района в
Тырныаузе была введена в
эксплуатацию подстанция
«Соцгород», оснащённая
мощным силовым трансформатором и новейшим
оборудованием. Это позволило обеспечить надёжное
энергоснабжение города и
подавать электроэнергию в
Приэльбрусье при возникновении аварийных ситуаций.
Сегодня основными потребителями являются жилищно-коммунальная сфера и Приэльбрусье, где за
последнее время, помимо
пансионатов и альпинистских
баз, появилось много новых
туристических объектов –
сеть гондольных канатных
дорог, частные гостиницы,
торговые точки и пункты
общепита. Всё это обслуживает электроэнергией самая
высокогорная (2100 метров
над уровнем моря) подстанция «Терскол».
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Роботы из Жанхотеко

Осенью 2017-го в окрестностях селения Жанхотеко в КФХ Жаннет
Жаппуевой была открыта первая на Северном Кавказе роботизированная молочная ферма. Строительство фермы началось в ноябре 2016
года, в Австрии были закуплены 132 коровы бурой швицкой породы,
оборудование поставлялось швейцарской компанией «ДеЛаваль».
На днях наш корреспондент
побывал в КФХ Жаппуевой,
чтобы узнать, как зарекомендовала себя первая в истории
роботизированная молочная
ферма, каковы результаты
её работы, что ждёт местных
животноводов в перспективе.
Вместе с инженером-технологом Русланом Локъяевым
мы совершили небольшую
экскурсию по предприятию и
узнали много интересного, о
чём решили поделиться с нашими читателями.
Мозг фермы – система
добровольного доения. Это
полностью автоматизированное решение, разработанное
для оптимизации доения и
получения высококачественного молока, причём самым
благоприятным для коров гигиеничным и эффективным способом. Эта надёжная система
с уникальным манипулятором
помогает экономически эффективно повысить продуктивность фермы.
– Мы буквально дрессируем коров, чтобы они сами
заходили на дойку, а робот в

свою очередь фиксирует всё,
что происходит с коровой. Он
распознаёт каждую из них, и
на компьютере можно видеть
все параметры: сколько весит
корова, сколько даёт молока,
когда отелилась, – сказал
Р. Локъяев.
Сегодня на ферме содержится более 120 коров бурой

швицкой породы (мясо-молочное направление) и порядка 80 голов молодняка
разного возраста. Скот кормят
трижды в сутки, рацион состоит из сена, силоса, соломы,
гранулированных комбикормов.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные издания на первое полугодие 2021 года. Вы можете оформить
подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой
связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем
своевременную доставку выписанных изданий на дом или их
вручение в отделениях почтовой 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.

НА ПЯТНИЦУ, 30 ОКТЯБРЯ
Днём: + 17... + 20. Ночью: + 6... + 7
Ясно

НА СУББОТУ, 31 ОКТЯБРЯ
Днём: + 18.. + 20. Ночью: + 10...+ 12
Ясно

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ОДИН ИЗ СЛОЖНЫХ
В РЕСПУБЛИКЕ
По рельефным, природно-климатическим и техногенным условиям
Эльбрусский район является одним
из сложных, а скорее, самым сложным в республике. Сход снежных
лавин, селевые выносы, оползни,
камнепады, ураганный ветер были
и остаются серьёзной помехой в содержании и обслуживании энергетического хозяйства. В последние годы
проливные дожди и активное таяние
ледников уже не раз приводили к резкому повышению уровня реки Баксан
и подмыву опор ЛЭП. Эльбрусские
энергетики самостоятельно или с
помощью головного предприятия и
коллег из других регионов Северного
Кавказа в сжатые сроки восстанавливали электроснабжение.
Персоналом райэлектросетей
ежегодно выполняется комплекс
организационно-технических мероприятий, что позволяет обеспечить
надёжную работу оборудования на
обслуживаемой территории. Реконструированы ветхие электросети,
проложены новые линии на всей
территории обслуживания. Проведена реконструкция подстанции
«Чалмас», которая питает городской
водозабор. Выполнены работы по
замене электросетей в труднодоступных горных районах.
Недавно в рамках реализации
совместных программ в сфере развития энергетического комплекса
республики получен брига дный
автомобиль «УАЗ» повышенной проходимости.
Сейчас парк хозяйства насчитывает семнадцать единиц разнообразной спецтехники.
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ
Здесь работали в своё время и
работают сейчас настоящие мастера своего дела. Большой вклад в
развитие энергетического хозяйства
района внёс Якуб Малкаров, которого называют основателем ЭРЭС.
Малкарова сменил Ахмат Будаев.
Молодому специалисту довелось работать на этом ответственном посту
в сложный период восстановления
в Тырныаузе объектов энергоснаб-
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Всё это засыпается в кормосмеситель фирмы «ДеЛаваль», снабжённый трёхшнековой горизонтальной системой смешивания и измельчения.
Специальные звездообразные ножи
позволяют дополнительно измельчать
длинноволокнистый материал. Смеситель оборудован программируемой
электронной весовой системой. Это
означает, что коровы получают в точности тот рацион, который необходим,
и не требуется помнить рецептуру при
каждом приготовлении смеси.

29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Четверть века обеспечивают
бесперебойное энергоснабжение
жения и их реконструкции после
стихии двухтысячного года. Последние десять лет ЭРЭС возглавляет
Юсуп Хапаев, который в своё время
работал электромонтёром на вольфрамо-молибденовом комбинате
мастером энергоцеха. До 2010 года
был главным инженером, а затем его
назначили начальником райэлектросетей. За существенный вклад в
развитие электроэнергетики республики, умелую организацию работы
и достигнутые коллективом успехи
Юсуп Шамильевич награждён Почётной грамотой Парламента КБР.
В трудовом коллективе насчитывается до ста человек, и практически каждый работник заслуживает
добрых слов. Главный инженер Таулан Джаппуев до прихода в ЭРЭС
руководил электрослужбой одного
из основных цехов Тырныаузского
комбината – рудника «Молибден».
Хорошо зарекомендова ли себя
начальник терскольского сетевого
участка Рашид Хапаев, старший
мастер Марат Малкаров, мастера
Абдурахман Эльмезов, Мухтар Динаев, Рашид Акушуев, добивавшиеся
успехов в республиканских конкурсах
профессионального мастерства.
Около сорока лет в энергетике
электромонтёр оперативно-выездной бригады терскольского сетевого
участка Шагабан Хаджиев. Его
самоотверженный труд оценён по
достоинству: почётный энергетик
Минэнерго Российской Федерации,
почётный работник топливно-энергетического комплекса Минэнерго РФ,
заслуженный энергетик КабардиноБалкарской Республики.
Многие годы отдали делу обеспечения населения и предприятий
электрической энергией электромонтёры Кураш Шамурзаев, Хусей
Мурзаев, Шакман Хаджиев. Успешно
справляются со своими задачами
люди, занятые на разных участках: в
бригаде былымского сетевого участка
это электромонтёры Жунус Шаваев,
Азрет Узденов, Аслан Султанов, Бузджигит Черкесов, Мухтар Жанатаев.

инженер релейной защиты и автоматики Исмаил Малкаров.
В бригаде группы подстанций во
главе со старшим мастером Исмаилом Байдаевым умело справляются
с порученным делом мастер Кязим
Анахаев, электромонтёры Ибрагим
Геккиев, Мухамад Геккиев, Азамат
Зумакулов. Своевременную доставку
к месту работ обеспечивают водители Али Непеев, Радик Локьяев,
Назир Малкаров, Рустам Будаев, Хамид Малкаров во главе с механиком
Мусой Чеченовым.

Начальник Эльбрусских
райэлектросетей Юсуп Хапаев
На обслуживаемую ими территорию
от Кёнделена до Былыма в последние
годы пришёлся основной объём плановых капитальных работ.
На особом положении терскольский сетевой участок, отвечающий
за бесперебойное обеспечение
электроэнергией объектов курортно-рекреационной зоны. Здесь случается большинство нештатных
ситуаций, связанных с природными
катаклизмами. Они своевременно
устраняются благодаря самоотверженному труду электромонтёров
оперативно-выездной бригады Олега
Таппасханова, Альберта Узденова,
Магомеда Гулиева, Али Джуртубаева. В надёжных руках и городские
сети, которые содержат в надлежащем состоянии дежурные электромонтёры Марат Батчаев, Азамат
Будаев, Юсуп Тилов, Мурат Ахматов,
Махай Афашоков, Юсуп Абдуллаев,
электрик Расул Эдоков, электромонтёры Марат Батчаев, Тенгиз
Толгуров, Константин Солдатенко,
Хадис Текуев, Рашид Журутубаев,
электрослесарь Тимур Шамурзаев,

ВНОСЯТ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Незаменимым работником в трудовом коллективе называют Антонину Науменко – инженера по эксплуатации. В течение трёх десятков лет
она осуществляет техническое руководство ремонтом и обслуживанием
распределительных электросетей. Её
кабинет – это своеобразный центр,
куда стекается вся информация и где
ведётся кропотливая работа по организации надёжной и эффективной
эксплуатации энергетического оборудования. Хорошо справляются со
своими обязанностями диспетчеры
Маргарита Благодатских, работающая в райэлектросетях с первых
дней образования, Нэля Зрелова,
Юрий Ридингер, оператор по учёту
электроэнергии Барина Кочкарова,
делопроизводитель Наталья Букановская, кладовщик Оксана Колпакова,
контролёры тырныаузского сетевого
участка Валентина Орленко, Ольга
Хомякова, Раиса Беткараева, Марина
Ткаченко, Аминат Настаева.
Эльбрусские районные электрические сети – одно из передовых
предприятий этой сферы не только
республики, но и Северного Кавказа.
По итогам корпоративного конкурса
на звание «Лучшее управляемое
общество, филиал, территориальное подразделение» по результатам
выполнения производственных
показателей ему неоднократно присваивалось звание «Лучшие РЭС».
Анатолий САФРОНОВ

Роботы из Жанхотеко

Для того чтобы иметь хорошую
кормовую базу, хозяйство позаботилось об аренде у сельской
администрации пашни и сенокосов.
Было приобретено необходимое количество техники: тракторы, прицепное оборудование. В сутки каждая
фуражная корова получает 40-50 кг
кормов, надои от каждой головы
составляют 22-23 литра, а общие
среднесуточные – около 2500 литров.
При этом жирность молока состав-

ляет 3,8-4,1 процента, что лучше
базовой для этой породы цифры в
3,6 процента. Ещё один показатель
эффективности работы фермы –
выход телят, он здесь составляет
80 процентов. При рождении телята
породы весят 35-40 килограммов.
Прирост веса составляет до килограмма в сутки.
Ветеринарного врача хозяйства
– опытного специалиста с большим
стажем работы Аслана Хашукаева

Руководитель Торгово-промышленной палаты КБР Хасан
Гукетлов отметил, что ТПП
КБР сотрудничает с более
чем ста организациями. В
нынешней ситуации пандемии
может возникнуть много вопросов по срыву сделок из-за
обстоятельств непреодолимой
силы. Недавно у Торгово-промышленной палаты появилась
возможность свидетельствовать об этом. В течение нескольких последних месяцев
поступило шестнадцать таких
заявок. Из них юридическая
служба подтвердила пять на
общую сумму более миллиарда рублей.
– Мы считаем это существенным вкладом в экономику республики, – отметил
Хасан Гукетлов. – Мы усилили
юридическую службу и можем
оказать квалифицированную
помощь по любому вопросу.
Система стандартизации
предполагает жёсткое соблюдение правил выпуска товаров
и услуг. Это государственной
важности задача – предостав-

ление и продажа услуг и товаров, безопасных для здоровья
населения. Торгово-промышленная палата уделяет этому
огромное внимание. У нас
работают опытные эксперты.
Один из них Альберт Урусов,
который имеет огромный стаж
работы в этих вопросах. В основном по его инициативе мы
пригласили вас и надеемся,
что это станет традиционной
встречей, на которой будем
поощрять предпринимателей,
пусть незначительно в материальном плане, но серьёзно в
моральном.
Руководитель юридического отдела ТПП КБР Мурат
Гукетлов коротко рассказал
об услугах, которые может
предоставить торгово-промышленная палата – от правового сопровождения сделок
до представительства в судах,
подчеркнув, что это будет
значительно дешевле, чем в
других местах.
Затем Альберт Урусов вручил приглашённым благодарственные письма.

– Трудно было выбрать 12-14
лучших предпринимателей,
ваша работа, ваши услуги и
товары оценены потребителями, – отметил Альберт Урусов.
Награждённая в этот день
предприниматель Лариса Бабугоева поблагодарила Торгово-промышленную палату
за высокую оценку работы,
отметив, что сама является
членом ТПП КБР с 1997 года.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на восемьдесят девять и составило девять тысяч восемьсот тридцать один.

По состоянию на 1 октября текущего года суммарная дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии перед АО «Каббалкэнерго» (находится под управлением «Россети Северный Кавказ») превысила 2 млрд рублей. Из этой суммы неплатежей 67,5% от общего долга приходится на водоснабжающие организации КБР, что составляет почти 1,4 млрд рублей.
по состоянию на 1 октября текущего
года – неполных 10%, задолженность – более 39 млн рублей.
Начиная с декабря 2019 года резко
ухудшилась ситуация с платёжной
дисциплиной ЖКХ-структур Майского района. С января 2020 года в
районе действует новая компания,
оказывающая услуги водоснабжения, – МУП ГМП «Комсервис». Задолженность предприятия на1 октября
составила 2 млн рублей. Необходимо
отметить, что ранее функционирующее предприятие ООО «Майский
водоканал» осуществляло расчёты
за потреблённую электрическую
энергию на уровне 100%.
В группе ЖКХ после водоснабжающих предприятий вторую позицию
по объёму дебиторской задолженности занимают теплоснабжающие

В Торгово-промышленной палате КБР вручены благодарственные письма наиболее добросовестным предпринимателям.

Маски необходимы, пока не будет вакцины

Долги ЖКХ-предприятий КБР за электроэнергию
превысили 2 млрд рублей
«Водоканал» г.о. Баксан – более
78 млн рублей. Предприятие также
признано банкротом, введено конкурсное производство. С января
2019 года на территории Баксана
действует новое предприятие, оказывающее услуги водоснабжения, –
МУП «Баксанский водоканал». При
этом платёжная дисциплина новой
организации ещё хуже его предшественника. Уровень платежей
МУП «Баксанский водоканал» за
9 месяцев 2020 года составил лишь
8%. Снизился уровень платёжной
дисциплины и ООО «Коммунсервис». Уровень платежей за электроэнергию предприятия за 9 месяцев
2020 года составил чу ть более
4%, долг – свыше 42 млн рублей.
Платежи за потреблённый энергоресурс МУП «Водсервис Исламей»

Сертификаты соответствия
вручены предпринимателям
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мы застали за осмотром новорождённого телёнка.
– И мама, и ребёнок здоровы и
хорошо себя чувствуют, – улыбаясь,
сказал он.
Отвечая на наши вопросы, он
сообщил, что всеми необходимыми
средствами и препаратами для обработки скота хозяйство обеспечено
в полном объёме. А сам Хашукаев –
связующее звено между фермой и
ветеринарной службой района.
Впереди зима. От того, насколько
хорошо к ней подготовились животноводы, зависит многое, в первую
очередь состояние поголовья, его
продуктивность.
– Кормовых запасов нам на зиму
должно хватить. Сейчас в ямах
4330 тонн силоса, а сена и соломы
припасено по тысяче с небольшим
рулонов, – сказал Р. Локъяев.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Одним из крупнейших должников
АО «Каббалкэнерго» является МУП
«УК Водоканал», долг которого превышает 480 млн рублей. В настоящее время предприятие признано
банкротом, в отношении должника
введено конкурсное производство.
По состоянию на 1 октября задолженность МУП «Водоканал»
г.о. Нальчик, созданного вместо
предприятия-банкрота, составляет
449,5 млн рублей. Предприятие не
только не погашает долги, но и не
оплачивает текущие платежи.
Водоснабщающие организации
Баксанского района также входят в
число крупных должников, нарушающих обязательства перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Так, задолженность действовавшего до 1.01.2019 года МУП
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предприятия. В частности, по состоянию на 1 октября текущего года
дебиторская задолженность МУП
«Нальчикская теплоснабжающая
компания» составляет почти 408 млн
рублей. В отношении должника также введена процедура банкротства.
Учитывая, что предприятия водои теплоснабжения организованы
на базе государственного и муниципального имущества, без дополнительного внимания со стороны
собственника ситуацию с платежами
невозможно стабилизировать. В
связи с этим АО «Каббалкэнерго»
обращается к муниципальным властям оказать содействие в решении
вопроса неплатежей.
Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-служба
АО «Каббалкэнерго»

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 243 518 исследований путём тестирования. Выздоровели 7326 человек, в том числе 27
– за последние сутки. Число умерших увеличилось на 2 (мужчина 1942 года рождения, город
Нальчик, женщина 1959 года рождения, город
Нальчик). В госпиталях получают медицинскую
помощь 1502 пациента, из них 71 человек – в
реанимациях.
Минздрав напоминает, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями,

которые могут обостряться на фоне вирусной
инфекции. Крайне важно соблюдать меры
профилактики.
Роспотребнадзор сообщает, что отказаться
от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной:
«Уже началось производство вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор»
Роспотребнадзора. До конца года планируется
наработать определённые объёмы».
Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 40-15-65.
Асхат МЕЧИЕВ

 ˇʽˀ˄ʺ

Быть волонтёром-наставником
Вчера в Кабардино-Балкарии начал работу Окружной форум добровольцев Северо-Кавказского федерального округа «Наставничество в
волонтёрской среде».
Мероприятие организовано
Министерством просвещения,
науки и по делам молодёжи
КБР в рамках федерального
проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование».
П я т ь д е с я т в о л о н тё р о в
собра лись в Эльбрусском
учебно-научном комплексе
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова в п. Эльбрус. От Кабардино-Балкарии
в проекте принимают участие
20 человек, от остальных субъектов СКФО – по пять. К ним
в онлайн-формате присоединятся ещё 50 человек.
Запланировано участие в
форуме руководителей региональных отделений «Волонтёров Победы», ресурсных центров развития волонтёрства,
штабов СКФО акции #МыВместе, которые поделятся уни-

кальным опытом проведения
масштабных акций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. Проекты, реализованные этими
категориями организаторов
добровольческой деятельности в 2020 году, имеют важное
значение для развития волонтёрства и наставничества
в регионе.
Добровольцы приступили
к изучению образовательной
программы, подготовленной
совместно с Ассоциацией волонтёрских центров России.
Она рассчитана на три дня
и включает в себя работу с
федеральными экспертами,
обучающие интерактивные
лекции, тренинги, мастерклассы для повышения компетенции руководителей волонтёрских объединений. В
центре внимания такие темы,
как роль наставничества в

добровольчестве, гибкие
навыки современного добровольца, интервьюирование
волонтёров как этап отбора.
Участники обсудят с экспертами, как правильно организовать добровольческую
деятельность и выстроить
личную волонтёрскую траекторию. Кроме того, состоится
обмен опытом по реализации
практик в сфере добровольчества. Также программой
запланирована экскурсионная часть.
Церемония закрытия форума состоится в пятницу. Участникам вручат сертификаты о
прохождении образовательной
программы.
Отметим, мероприятие
организовано с соблюдением
мер предосторожности и недопущения распространения
коронавирусной инфекции.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР
действует антикоррупционная телефонная линия.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон антикоррупционной линии
8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным
положением сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес
minstroy@kbr.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Учитель, поэт, воин

(Окончание. Начало на 1-й с.) из-за сложной эпидемио-

В 1941 году поэт отправился
на фронт защищать страну от
фашистских агрессоров. Его
судьба сложилась трагически
– попав в плен, он погиб в
концлагере под Бобруйском.
Память об Али Асхадовиче
жива в тех местах по сей день
– именем Шогенцукова в Бобруйске названы библиотека
и музей.
Торжественная церемония возложения цветов к
памятнику Али Шогенцукова
прошла в кратком формате

логической обстановки. Почтить память поэта пришли
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, представители
рода Шогенцуковых, среди
которых – министр курортов
и туризма КБР Мурат Шогенцуков, а также писатель,
доктор филологических наук
Ма дина Хакуашева. Присутствовали и председатель
Союза писателей КБР Муталип Беппаев, руководитель Общества книголюбов
КБР Наталья Шинкарёва,
представители писательского

сообщества и поклонники
творчества Али Асхадовича.
Затронул праздник и интернет-сообщество – в социальных сетях можно найти
ролики, авторы которых декламируют любимые произведения поэта. Для того чтобы посмотреть их, нужно зайти в «Инстаграм» (профили
Общества книголюбов КБР и
Союза писателей республики) или же просто нажать на
# 12 0 л ет А л и Ш о ге н ц у ко в у
– по нему «Инстаграм» выдаёт уже около восьми десятков публикаций, и их ко-

личество продолжает расти.
Как отмечает Ната лья
Шинкарёва, акция началась
спонтанно, авторы инициативы не ожидали такого отклика
от книголюбов из разных уголков республики. Такой ажиотаж не может не радовать
– активность пользователей
разных возрастов говорит о
том, что жители КабардиноБалкарии по-прежнему с уважением и теплотой относятся
к национальной классической
литературе и помнят о её истоках.
Оксана СОКОЛОВА

Певец родной земли

Вчера исполнилось 120 лет со дня рождения классика кабардинской
литературы Али Асхадовича Шогенцукова. С его именем связан целый
этап в развитии национальной литературы.
Биография писателя и поэта коротка, ведь ему было отмерено всего четыре десятилетия земной жизни. Но за эти
годы сделал он немало. Али
родился в 1900 году в селении
Старая Крепость Баксанского
района. Первые знания будущий классик получил в начальной сельской школе, где
преподавали русские учителя.
Продолжил обучение в Баксане у просветителя Нури Цагова, преподававшего естествознание и кабардинский
язык. Потом была учёба в Темирхан-Шуре (ныне Буйнакск)
и Бахчисарае, откуда за отличные успехи его отправили
в Стамбул для завершения
педагогического образования.
Именно там он начнёт свою
поэтическую деятельность,
написав в 1917 году стихотворение «К матери» («Нана»).
В 1919 году Али Шогенцуков
вернулся на родину – на этот
раз ненадолго – после окончания Восточно-политических
ударных курсов в Баку он уезжает в Дагестан на работу в
органах ЧК. Через несколько
лет по возвращении домой
он работает журналистом, затем педагогом. Перед войной
Али Шогенцуков выпустил
несколько книг стихов и поэм,
помогал молодому кабардинскому театру и ансамблю
песни и пляски, вместе с
учёными-лингвистами разрабатывал проблемы кабардинского языка. В 1939 году за выдающиеся заслуги в развитии кабардинской
художественной литературы
Президиум Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР
присвоил Али Шогенцукову
звание заслуженного деятеля
искусств. В 1941 году Али ушёл
на фронт, попал в плен и умер
в фашистском концлагере в
ноябре 1941 года.
О творчестве классика ка-

бардинской литературы Али
Шогенцукова написано немало интересных исследований,
очерков, публицистических
статей, характеризующих литератора как выдающегося
мыслителя, певца своей земли, умного и доброго человека. Если вспомнить короткий
жизненный путь классика
– нищенское детство, бедная
юность, безвременная смерть
в самом начале войны в Бобруйском концлагере – ведь
такую судьбу счастливой не
назовёшь. Но если взять его
произведения, вчитаться в
изумительные по простоте и
силе стихи и поэмы, можно невольно воскликнуть: «Счастлив человек, сумевший нарисовать портрет души своего
народа, своей бессмертной
земли!»
Али Асхадович был не только та лантливым художником слова, но и душевным,
искренним человеком. Его
современники в один голос
утверждали о той огромной
помощи и поддержке, которую
оказывал он младшим собратьям по перу. С любовью
Шогенцуков относился ко
всем людям, в которых видел

искру таланта. Али всегда советовал писать не торопясь,
не спешить с публикацией
новых стихов или рассказов,
снова возвращаться к ним,
оттачивать форму, углублять
содержание. Он особо подчёркивал значение слова,
знание языка, предмета или
явления, о чём пишет автор.
Требовал и рекомендовал
писать так, чтобы каждое
стихотворение, каждое слово
«плодоносило».
Он не мог остаться в стороне от страшных событий начала сороковых годов. Вместе
со своим народом Али взял в
руки оружие и отправился на
истребление врагов. Уходя на
фронт, Шогенцуков оставил
на письменном столе бумагу,
перо и незавершённые произведения. Он ушёл и не вернулся, но остались созданные
им великолепные творения…
Осталось немало документов и воспоминаний современников и коллег о писателе
и поэте. Приведём небольшой
рассказ об Али Шогенцукове
Д. Ольховой, заведующей
школой в селении Старая Крепость в 1920–1923 годах ХХ века:
«По направлению органов
народного образования в
1920 году я приехала в селение
Старая Крепость Баксанского
района, чтобы заведовать
начальной школой. Сейчас
трудно себе представить, в
каких сложных условиях приходилось нам работать. Вся
школа находилась в одной
комнате, в которой не было ни
столов, ни стульев. Не имели
мы и наглядных пособий,
письменных принадлежностей, даже учебников. Дети
приносили с собой стулья,
скамейки, а то и занимались
прямо на полу. Но трудности
не пугали ни молодых учителей, ни наших учеников. У

всех было огромное желание
учить и учиться. С желанием
шли в школу дети бывших
бедняков, зачастую тайком
от родителей, не понимавших
ещё пользы учения. Именно
в такое время возвратился на
родину из Дагестана Али Шогенцуков. Он расспрашивал
нас о школьных делах, интересовался, как организован
процесс обучения, предлагал,
советовал. Сам Али был образованнейшим человеком,
владел несколькими языками,
его начитанность, внутренняя
культура, интеллект чувствовались во всём. Он умел расположить к себе каждого, с кем
беседовал, особенно любили
Шогенцукова дети. Они могли его слушать бесконечно,
обступив плотным кольцом.
Часто можно было увидеть
Али в сельском совете, на
собраниях бедноты, сходках,
он был активным пропагандистом и хорошим оратором.
Большую помощь оказывал
Шогенцуков пропаганде знаний среди сельчан, всячески
старался укрепить авторитет
школы среди них. Помню, как
вместе со всеми трудился Али
на субботнике. Ставили новую
изгородь вокруг школы. Как
всегда жизнерадостный, простой и скромный, учитель подавал пример в работе. А когда
всё было сделано, собирал
ребят, рассказывал им, какой
прекрасной будет жизнь через
десять лет, какие замечательные школы получат юные
граждане, и каждый из них
сможет, выучившись, избрать
себе любимую профессию.
Всегда удивляла его энергия,
жажда знаний, широта увлечений. Главным из них, конечно, было литературное творчество. Когда Али читал свои
стихи на родном языке, даже
не владевшие кабардинским
слушатели чувствовали их
мелодичность, красоту слова,
а по вдохновению, с которым
он декламировал, понимали
и глубокий смысл».
Анна ХАЛИШХОВА

 ˁ˃ˀʤʻʰˉˏʰˁ˃ʽˀʰʰ

Календарь знаменательных дат
НОЯБРЬ

Бетал Куашев
2 ноября 1940 г. – родился
В.Л. Молов – композитор, заслуженный деятель искусств
КБАССР, заслуженный деятель культуры РФ.
2 ноября 1965 г. – ушёл из
жизни Х.М. Бербеков – партийный деятель, председатель
Комитета по радиовещанию и
радиофикации при СМ КАССР
в 1945–1948 гг., основатель и
первый ректор КБГУ, доктор
исторических наук, профессор.
6 ноября 1980 г. – в Нальчике пущен первый троллейбус.
7 ноября 1910 г. – родился
Б.И. Гуртуев – балкарский поэт,
прозаик, педагог, член Союза писателей СССР, заместитель председателя правления Союза писателей КБАССР,
уполномоченный Литературного фонда СССР по КБАССР,
народный писатель КБАССР,
заслуженный деятель искусств
КБАССР, почётный гражданин
г. Нальчика.
11 ноября 1910 г. – родился
Ф.П. Агеев – Герой Советского
Союза.
13 ноября 1935 г. – в Наль-

чике открылся альпинистский
клуб.
13 ноября 1960 г. – на республиканском стадионе состоялся мотокросс между командами Махачкалы, Орджоникидзе, Ростова-на-Дону и
Нальчика.
15–19 ноября 1930 г. – состоялся пятый областной съезд
горянок КБАО.
17 ноября 1920 г. – на съезде народов Терека провозглашена Горская АССР.
19 ноября 1860 г. – издан
Указ о переименовании части
Кавказского линейного казачьего войска в Терское.
21 ноября 2015 г. – ушёл
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Комсомол Кабардино-Балкарии
в лицах и фотодокументах

Столетию комсомола Кабардино-Балкарии (1920–2020 гг.) посвящён фотоальбом, в котором есть искренний, идущий от сердца призыв: «Не забывай меня, Отчизна! / Я сын твой
верный – Комсомол. / В беде и в радости по жизни / Всегда с тобой я в ногу шёл».
на производстве. Девушкикомсомолки овла дева ли
рабочими профессиями,
заменяли на производстве
ушедших на фронт мужчин.
Летом 1942 г., когда немецко-фашистские войска
ворва лись на Северный
Кавказ, комсомольцы Кабардино-Балкарии приняли
активное участие в строительстве оборонительных
В Совете ветеранов комсомола КБР слева направо: сооружений на территории
А. Н. Шарданов, Х. Х. Чеченов, А. А. Жигатов, Г. А. Портова республики. В период вре-

В издание, подготовленное Советом ветеранов
комсомола КБР, включено
500 фотографий – из фондов центра документации
новейшей истории Архивной службы КБР и личных
архивов ветеранов комсомола.
В предисловии главный
редактор книги, доктор исторических наук, профессор,
первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома
ВЛКСМ (1963–1971), почётный председатель Совета
ветеранов комсомола КБР
Борис Зумакулов пишет:
– В альбоме делается
попытка отобразить исторические вехи жизни труда,
борьбы и побед многих поколений комсомольцев республики. 23 апреля 1920 г.,
спустя всего лишь месяц
после окончательной победы Советской власти в
Кабардино-Балкарии, состоялось первое собрание
молодёжи города Нальчика,
на котором был образован
Союз рабочей молодёжи и
избрано бюро. Этот день –
23 апреля 1920 г. – является
днём рождения комсомола
Кабардино-Балкарии.
Из краткого рассказа
об истории деятельности
комсомола республики читатель узнаёт, что в 20-е
годы прошлого века члены
ВЛКСМ вели кропотливую
работу по ликвидации неграмотности, вовлека ли
молодёжь в политическую,

экономическую и общественную жизнь.
Важной вехой в истории
комсомола является его
работа в период индустриа лизации страны и коллективизации сельского
хозяйства (1926–1932). На
предприятиях КабардиноБа лкарии комсомольцы
работали ударно, выполняли сменные задания на
200% и более, создавали
комсомольско-молодёжные
бригады. Они принимали
участие в реконструкции и
строительстве города Нальчика, в работах на золотых
приисках Малки, выезжали в
Казахстан на строительство
железнодорожной линии
Карталы – Акмолинск.
Комсомол, членами которого были юноши и девушки
в возрасте от 14 до 28 лет,
проводил большую работу
по осуществлению преобразований на селе, руководил
пионерским движением
школьников. Большое внимание уделяла областная
организация ВЛКСМ интернациональному воспитанию
молодёжи.
С первых дней Великой
Отечественной войны комсомольцы Кабардино-Балкарии добровольцами уходили на фронт, создавали
группы противовоздушной
и химической обороны, бригады милиции по охране
городов и селений республики, санитарные дружины,
самоотверженно трудились

менной оккупации территории Кабардино-Балкарии
гитлеровскими захватчиками комсомольцы, вступив в
партизанские отряды, вели
беспощадную борьбу с ненавистным врагом. Многие
из них пали в боях.
После Победы широкий
размах в республике приняли восстановительные работы. Комсомольцы активно
участвовали в возобновлении работы промышленных
предприятий, ремонте мостов и дорог, помогали возрождать сельское хозяйство.
Особенно ярко проявился
трудовой энтузиазм молодёжи на ударных комсомольских стройках страны.
Юноши и девушки из Кабардино-Балкарии участвовали
в строительстве дороги к
нефтепромыслам Тюменской области, газопровода
Бухара – Урал, Нижнетагильского металлургического
комбината, Волжского и
Камского автомобильных
заводов, Байкало-Амурской
магистрали.
Массовый характер получили в республике походы
молодёжи по местам боевой славы. Более 1800 молодых людей участвовали в
Афганской войне, выполняя
интернациональный долг,
исключительное большинство из них были комсомольцами.
И в последующем комсомол республики стремился быть на уровне требо-

ваний времени, старался
не уронить чести и славы
комсомольцев старших поколений.
Авторы книги предлагают читателям вернуться в
прошлое, пролистать его по
страницам. Было в нём немало хорошего, этим можем
мы все гордиться.
– К большому сожалению, ВЛКСМ в том виде и в
том восприятии уже нет, но
дух патриотизма, верность
своей родине и Отечеству,
преданность коммунистической идее живы, и есть
уверенность – может быть,
не повторяя и не копируя
прежний комсомол, массовая молодёжная организация возродится и найдет
своих истинных приверженцев, – выражает надежду
ветеранов комсомола Борис
Мустафаевич.
О связи поколений, преемственности в работе комсомольских организаций и
молодёжных объединений
XXI века свидетельствуют
фотографии, сделанные
во время мероприятий с
участием ветеранов ВЛКСМ
и волонтёров, юнармейцев,
учащихся кадетских корпусов.
Ответственные редакторы
– председатель Совета ветеранов комсомола КБР Александр Жигатов и начальник
музыкального кадетского
корпуса Северо-Кавказского
государственного института
искусств Анатолий Шарданов – пояснили, что для
юбилейного издания, посвящённого 100-летию комсомола нашей республики, избрана форма фотоальбома
– наглядная, доступная для
восприятия нашими юными согражданами, которые
принимают эстафету труда
и защиты Родины у людей
старшего поколения. Книга
выпущена тиражом 250 экземпляров в издательстве
«Печатный двор», средства
на её издание получены за
счёт гранта Министерства по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР.
Наряду с материалами
этих авторов в издание вошли статьи З. Тхагалегова,
В. Стёпина, Н. Емузовой,
З. Сабанчиева, Б. Кочесокова, А. Кумыкова.
Ярким завершающим
аккордом книги стали стихи
заместителя председателя
Совета ветеранов комсомола КБР Залимгери Мирзоева: «Мы свято верим в наш
народ / И в племя, что идет
за нами. / Вам, молодым,
передаём / Наш гордый дух
и наше знамя».
Ирина БОГАЧЁВА

Берт Гуртуев с супругой

Хатута Бербеков (1916–1965) с иностранными студентами
из жизни Г.Б. Яропольский – и других авторов, научный
поэт, переводчик на русский сотрудник КБНИИ, ответственязык произведений А. Шоген- ный секретарь альманаха
цукова, К. Мечиева и других «Къэбэрдей» («Кабарда»).
кабардинских и балкарских
26 ноября 1885 г. – ушёл из
авторов.
жизни К.М. Анзоров – кабар22 ноября 1920 г. – родился динский уздень 1-й степени,
Б.И. Куашев – кабардинский генерал-майор царской арпоэт, переводчик на кабар- мии, основатель с. Кайсындинский язык произведений Анзорово (Старый Лескен,
А. Пушкина, В. Маяковского Анзорей).

Ноябрь 1955 г. – сдан в эксплуатацию корпус Прохладненской районной больницы.
Ноябрь 1970 г. – в Баксане
открылся магазин «Детский
мир».
Ноябрь 1980 г. – в Нарткале
открылся Дом книги.
Ноябрь 1980 г. – ушёл из
жизни Б.Х. Тхакахов – председатель колхоза «Красный
Кавказ» Баксанского района, Герой Социалистического
Труда.
Ноябрь 2005 г. – по итогам
чемпионата России по футболу «Спартак-Нальчик» вышел
в премьер-лигу российского
футбола.
КОЛЕСО ИСТОРИИ
1955 г. – в Нальчике сооружён телевизионный центр.
1960 г. – над железнодорожными пу тями станции
«Нальчик» построен пешеходный мост.
1960 г. – в Черекском ущелье построена трёхэтажная
гостиница «Голубое озеро».
1965 г. – в Долинске открылся пансионат «Грушевая
роща».
Архивная служба КБР
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Не стало почётного дорожника России
Анатолий Ефимович Крапива отдал дорожно-транспортной отрасли
более 50 лет жизни. С 1971-го по 2001 год бессменно являлся главным
инженером и заместителем руководителя дорожной отрасли КабардиноБалкарии. В тот период наша республика занимала второе место в РФ по
протяжённости автодорог с твёрдым покрытием, все населённые пункты
были обеспечены круглогодичным автомобильным сообщением.
За многолетний добросовестный труд
Анатолий Ефимович был отмечен большим
количеством наград, в том числе удостоен
званий «Заслуженный строитель КБР»,
«Почётный дорожник России», «Почётный
работник транспорта России» и др.

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства КБР выражает искреннее соболезнование родным и близким Анатолия
Ефимовича. Дорожная отрасль республики
понесла невосполнимую утрату. Анатолию
Ефимовичу было 83 года.

4 КБП
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Два пенальти, «горчичник» тренера
и невероятный камбэк

После героической домашней победы над «Махачкалой» (напомним,
спартаковцы отыгрались с 0:2 и в конечном итоге смогли выиграть –
3:2) подопечные Заура Кибишева отправились в Краснодар, где их ждала
местная «Кубань» – один из самых принципиальных соперников красно-белых за всю историю.

Очередное рандеву непримиримых оппонентов в минувший понедельник закрывало
программу 12-го тура и по
предмачтевым раскладам не
предвещало красно-белым
ничего хорошего. «Кубань»
в её нынешнем состоянии –
один из претендентов на выход в ФНЛ, а спартаковцы на
текущий момент – середняки
лиги. Определённые надежды на хороший итоговый результат болельщики нальчан
связывали с историей: ни в
одном матче, в какой бы лиге

не участвовали соперники,
спартаковцы не отдавали очки
«Кубани» без боя. Приведём
цифры: команды встречались
30 раз (с учётом описываемой
игры), в 12 мачтах побеждали
краснодарцы, в семи – спартаковцы, 11 игр закончились
вничью. Разница забитых и
пропущенных мячей – 52:44 в
пользу «Кубани».
Исторически красно-белые
бьются насмерть именно с
лидерами. Так было и в этом
матче. Гости сразу дали понять, что приехали в Красно-

дар не в качестве туристов.
Хозяева поля смогли завладеть мячом только на восьмой
минуте. Уж не знаю, чем руководствовался главный арбитр
матча волгоградец Рафаэль
Шафеев, но наступательный
порыв спартаковцев он решил
остудить сразу двумя пенальти, легитимность которых вызывает большие сомнения.
Первый был назначен на 12-й
минуте за фол на Мамтове. В
момент нарушения нападающий был на линии штрафной
площади, но рефери думал
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иначе. Несмотря на то, что
Грузнов пробил в штангу и счёт
остался неизменным, главный
тренер нашей команды возмутился действиями арбитра, за
что тут же увидел перед собой
«горчичник». Видимо, слова
Кибишева сильно задели Шафеева, иначе чем объяснить
тот факт, что за откровенный
нырок Абдокова в штрафной
площади он назначил второй
пенальти? Мамтов был точен
– 1:0.
Совсем грустным положение красно-белых стало
на 48-й минуте, когда после
розыгрыша углового, пытаясь
прервать фланговую передачу
Шульгина, Ольмезов срезал
мяч в собственные ворота –
2:0. Взятие ворот подействовало убаюкивающе на хозяев
поля и разозлило гостей. На
62-й минуте Хачиров замкнул
передачу партнёра с углового
– 2:1. А спустя шесть минут
своё веское слово сказал наш
капитан Паштов, который нанёс точный удар метров с 17,
отправив мяч по дуге в «девятку» – 2:2.
За минуту до истечения основного времени матча состоялся третий выход главного
арбитра. Он не засчитал гол,
забитый Грузновым, посчитав,
что нападающий до удара нарушал правила. А поскольку системы видеоповторов во второй
лиге нет, правомочность двух
пенальти и отменённого гола
оспорить было нельзя. Но это
не главное. Наши парни сражались до последних секунд и добыли ничью на выезде в матче
против одного из лидеров зоны
«Юг». Вот это очень приятно, и
мы надеемся, что спартаковцы,
воодушевлённые успехом в
Краснодаре, 31 октября в домашнем матче с «Интером»
одержат победу.
Фото официального
сайта ФК «Кубань»
«Кубань»: Баринов, Черов
(Сидоров, 72), Ерохин, Акопян,
Овсиенко (к), Абдоков (Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин,
46), Каюмов (Горбатюк, 90+),
Гурфов, Грузнов, Мамтов (Соловьев, 81).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Тебердиев, Ольмезов,
Кадыкоев, Шумахов, Баксаноков (Апажев, 90+), Хачиров
(Дзамихов, 81), Дохов (Гетериев, 54), Паштов (к), Апшацев
(Оразаев, 66), Хутов (Богатырёв, 51).
Предупреждения: Ерохин,
10 – «Кубань»; Кибишев, 15
(главный тренер команды),
Ольмезов, 36, Баксаноков,
57, Богатырёв, 75, Дзамихов,
89, Гетериев, 90+2 – «СпартакНальчик».

Турнир памяти Валерия Ильина
выиграла команда «Эльбрус»

Нальчикская «СШОР по
футболу» городского управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи организовала и провела
турнир по футболу памяти
чемпиона РСФСР по футболу,
мастера спорта СССР Валерия Ильина.
В турнире принимало участие восемь юношеских команд, которые были поделены
на две группы. Для того чтобы
выйти в финал, командам нуж-
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но было отличиться в группо- и «Спартак-2». На церемонии
вых матчах. В упорной борьбе награждения, которую открыл
до решающего матча добра- директор «СШОР по футболу»
лись ФШ «Нальчик» (тренер Мурат Хамгоков, со словами
Альберт Балов) и «Эльбрус» благодарности в адрес органи(тренер Гия Лобжанидзе). В заторов и участников турнира
матче за третье место встрети- выступил родственник Валелись «Спартак-1» (тренер Сер- рия Алексеевича Вячеслав
гей Пономарёв) и «Спартак-2» Денисенко. Добрыми словами
(тренер Арсен Мамбетов).
вспомнили своего тренера
Победу в турнире одержали и наставника воспитанники
юные футболисты «Эльбруса», В. Ильина Рашид Атабиев и
на втором и третьем местах Марат Жамбеев.
соответственно ФШ «Нальчик»
Специа льными призами
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

организаторы турнира отметили лучших по игровым амплуа
футболистов: вратаря Тамерлана Болотокова («Эльбрус»),
защитника Адама Хаджиева
(«Спартак-2»), полузащитника
Джамбулата Дадова («Спартак-1»), нападающего Ратмира Бараг унова («Нарт»,
Нарткала). Отдельно отмечены
бомбардир Беслан Карданов
(ФШ «Нальчик») и лучший
игрок турнира Ярослав Свириденко («Эльбрус»).

Юные таланты –
людям «серебряного» возраста

«Почитаем, любим, поздравляем» – так назвали
инициаторы мероприятие,
прошедшее в рамках двух
проектов Совета женщин:
«Женщина – великая сила
в воспитании гармоничного
человека» и поддержанного
грантом Президента РФ
проекта «Росткам таланта –
нашу заботу».
– В этом году исполнилось 30 лет с момента, как
Генеральная ассамблея Организации Объединённых
Наций приняла резолюцию,
провозгласившую 1 октября
Международным днём пожилых людей. В нашей стране
этот праздник, отмечаемый
с 1992 года, получил ещё
одно хорошее название –
День доброты и уважения,
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ТЕЛЕФОНЫ:
ОТДЕЛЫ:

ских связей жителей нашей
страны. Конечно же, заботу
о старших нужно проявлять
каждый день, но то, что выделен специальный день, а
в России – месяц, напоминающий о необходимости
признательного отношения
к старшим, придаёт особую
значимость этому вопросу. А
молодёжь нужно мотивировать на следование мудрости
старших, формирование
чёткой жизненной позиции.

За исключением счётной ошибки

«В декабре выписали премию, а в январе её удержали из зарплаты, объяснив, что кризис и тяжёлые
времена. Правомерны ли такие действия руководства?
Татьяна Т.»
Юрисконсульт Андрей Скопинцев ссылается на ст. 137 ТК
РФ, которой установлено, что заработная плата, излишне вы42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 号 РЕКЛАМА 号

плаченная работнику, в том числе при неправильном применении трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, не может быть
с него взыскана, за исключением случаев счётной ошибки.
Действия руководства неправомерны, их можно оспорить,
обратившись в госинспекцию труда, прокуратуру или суд.
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Поздравляем с 70 летним юбилеем
Анатолия Забубовича Арванова!
Исполняется 70 лет нашему уважаемому другу,
успешному общественнику, председателю общественной организации «Совет старейшин села
Дыг улыбгей», члену общественной па латы
г.о. Баксан, юристу, эксперту-криминалисту, автору
двух поэтических сборников и десятков песен, испытавшему в детстве горечь советской репрессии,
главе счастливой многодетной семьи, дедушке
14 внуков и внучек Анатолию Забубовичу Арванову.
От чистого сердца поздравляем его с юбилеем,
желаем силы и доброты, отрады и надежды, ни
минуты одиночества и грусти, ни дня без радости
и вдохновения от прекрасной супруги Таи. Пусть
твоё здоровье никогда не подводит, пусть продолжается счастливая история жизни!
Друзья

В производстве нотариуса Нальчикского нотариального округа КБР
З.Х. Катхановой находится наследственное дело,
открытое после смерти
Шибзухова Альберта Анатольевича, 01.09.1970 года рождения, умершего
05.04.2020 года, в связи с
чем нотариусом объявляется розыск наследников:
Шибзуховой Светланы Биляловны, Шибзуховой Альбины Альбертовны, Шибзуховой Аиды Альбертовны.
Для принятия наследства
обращаться к нотариусу по
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 59, тел. 77-47-53.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!
Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики поздравляет вас со сто второй годовщиной ВЛКСМ
и столетием комсомола Кабардино-Балкарии. Комсомол республики, как и всего Советского Союза, участвовал во всех
важных делах страны на каждом историческом рубеже: в работе по ликвидации неграмотности, беспризорности, осуществлении преобразований на селе, индустриализации промышленности, в движениях за овладение специальностями
и профессиями, нужными народному хозяйству.
Настоящий героизм и самопожертвование вместе со старшим поколением показали комсомольцы и молодёжь страны и
республики в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В Красной Армии и на флоте сражалось 11 миллионов
комсомольцев. За годы Великой Отечественной войны 11 603 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Из
них 7000 Героев Советского Союза – более 60% – были комсомольцы и воспитанники комсомола в возрасте до 30 лет. Из
60 тысяч жителей нашей республики, призванных в Советскую Армию, более 40 тысяч были комсомольцами. В их числе
26 Героев Советского Союза из небольшой Кабардино-Балкарской Республики. Такого массового героизма, мужества и
отваги история не ведала.
Комсомол страны и Кабардино-Балкарии активно участвовал в восстановлении разрушенных войной городов и сёл,
заводов, фабрик, колхозов, школ. При самом активном участии молодёжи построено и введено в строй около 1500 важных объектов страны, в том числе Братская ГЭС, БАМ, нефтепровод «Дружба» и такие объекты в нашей республике, как
заводы «Полупроводниковых приборов», «Телемеханика», «Электровакуумный», комбинат «Искож», жилые дома, дороги
и многое другое. Из среды комсомольцев вышли тысячи молодых героев, прославивших комсомол своими боевыми,
трудовыми подвигами.
Как знак всенародного признания заслуг комсомола перед Родиной на его знамени ярко светились шесть высших
орденов страны.
Ваш опыт, дорогие соратники, бесценен. Во всех уголках бывшего СССР многие люди с гордостью вспоминают свои
комсомольские годы созидания, дружбы, любви и ударной работы. Нет в истории других примеров такого мощного молодёжного движения, каким был комсомол. Благодаря комсомолу не было «потерянных поколений». Это была школа идейной
закалки, патриотического и трудового воспитания, время высоких целей, важных свершений, больших планов. Молодёжь
того времени отличали дисциплинированность, инициативность, творчество, энтузиазм, высокая активность и бескорыстие.
Бывших комсомольцев не бывает. Убелённые сединами комсомольцы объединились не для того, чтобы ностальгировать
по ушедшей молодости, а для того, чтобы передать свой богатый опыт, накопленный в комсомоле, нынешней молодёжи,
обеспечить преемственность поколений.
Желаем вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья и радости, благополучия и заслуженного
долголетия!

КУПЛЮ

золотые коронки (лом).
Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24.

Была одета: коричневая косынка и светло-коричневый плащ.
Если вы обладаете какой-либо информацией,
способствующей установлению её местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (86638)
4-26-01, 8 (928) 709-62-65, 02 или обратиться в
ближайшее отделение полиции.
Пресс-служба
МВД по КБР

Врио главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА
Редакционная коллегия

– сказала, обращаясь к присутствующим, руководитель
городского отделения Союза
пенсионеров, председатель
Совета женщин г.о. Нальчик
Лидия Дигешева. – В отличие
от других стран, в России октябрь объявлен месячником
людей старшего поколения,
повсеместно проводятся
культурные мероприятия и
акции, направленные на помощь старшим, сохранение
и укрепление межпоколенче-

Перед людьми старшего
поколения выступили «ростки таланта» – вокально одарённые дети, занятия с которыми проводят народная
артистка России Наталия
Гасташева и заслуженная
артистка Кабардино-Балкарской Республики, Южной Осетии и Республики
Ингушетия Ирина Даурова. В числе юных артистов
были участники состоявшегося этой осенью в Нальчике
V международного музыкального чемпионата «Лазурная волна-2020»: Инесса
Пазова, Лейля Базаева, Алан
Базаев, Жаннет Жабоева,
Дана Шадзева, Виктория
Карданец, Имран Макоев,
Лейля Кабардокова.
Ирина БОГАЧЁВА

 ʦˏʻʤʺʿʰˁʤʸʰ

Внимание, розыск!

Отделом МВД России по Эльбрусскому району
разыскивается гражданка Михалёва Вероника
Александровна 1983 года рождения, зарегистрированная в Ростове-на-Дону, которая 3 марта
2017 года ушла из храма Георгия Победоносца в
Тырныаузе, в котором проживала, и до настоящего
времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Месячнику пожилого человека был посвящён концерт, который организован в
центральном парке столицы республики для
людей «серебряного возраста» – членов городского отделения Союза пенсионеров КБР
и Совета женщин г.о. Нальчик.

Коллектив Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной
помощника руководителя Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской
Республике ШИПШЕВА Русланбека Хаутиевича.
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Администрация Главы КБР и Управление делами
Главы и Правительства КБР выражают глубокие соболезнования ЯХУТЛОВОЙ Магират Мухамедовне,
руководителю Аппарата Главы КБР, в связи со смертью
отца ЯХУТЛОВА Мухамеда Беталовича.

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, коллектив
преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой технологии и оборудования автоматизированного производства института информатики,
электроники и робототехники ЯХУТЛОВУ Мартину Мухамедовичу
в связи со смертью отца ЯХУТЛОВА Мухамеда Беталовича.
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