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ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ

Заместитель Председателя Пра-
вительства Дмитрий Чернышенко 
провёл совещание по контролю 

исполнения до 1 декабря 2020 года 
поручения Президента России о соз-
дании и функционировании центров 
управления регионами в субъектах 
Российской Федерации. В его работе 
принял участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

– Центр управления регионом 
– это важный инструмент монито-
ринга и коммуникации, который 
позволяет оперативно отрабатывать 
жалобы людей. Власть слышит и ре-
агирует – основной принцип их рабо-

ты. ЦУРы получают большой массив 
информации. Структурирование и 
анализ этих данных позволяет при 
необходимости корректировать 
управленческие решения, ориен-
тируясь на социальный запрос. 
И их создание в регионах должно 
быть обеспечено в установленный 
президентом срок – до 1 декабря,– 
подчеркнул зампред Правительства 
РФ.

– Большинство субъектов в части 
исполнения поручения президента 

за последние две недели моби-
лизовались, и сомнений, что они 
справятся в срок, на сегодняшний 
момент нет, – отметил Дмитрий 
Чернышенко.

Руководитель АНО «Диалог» Алек-
сей Гореславский сообщил, что в 
течение декабря 2020 года для сот-
рудников ЦУРов в регионах будут 
организованы обучающие семинары.

Центр управления регионом Ка-
бардино-Балкарской Республики 
начал свою работу 16 ноября.

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ
Казбек Коков провёл в режиме 

видеоконференции совещание с 
главами районных администраций 
и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики. В его работе 
приняли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, первый замести-
тель Председателя Правительства 
КБР М.А. Кунижев, заместитель 
Председателя Правительства КБР 
М.Б. Хубиев.

Рассмотрены текущая ситуация с 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарии, 
ход реализации мероприятий на-
циональных проектов, а также сос-
тояние платежей за потреблённые 
энергоресурсы.

Характеризуя эпидемиологиче-
скую обстановку в регионе, Глава 
КБР отметил, что она остаётся на-
пряжённой. Вместе с тем наблю-
дается и положительная динамика 
– уже более трёх недель отсутствует 
прирост больных на койках, коли-
чество госпитализированных паци-
ентов остаётся на уровне порядка  
1500 человек.

С 16 ноября начались занятия 
в образовательных учреждениях 
республики: очно – для учащихся 
начальных и выпускных классов, в 
дистанционном формате – для 5–8-х 
и 10-х классов.

По просьбе руководителей мало-
комплектных школ, расположенных 
в отдалённых населённых пунктах 
республики, где по техническим 
причинам затруднена возможность 

проводить занятия дистанционно, 
по согласованию с Управлением 
Роспотребнадзора по КБР принято 
решение о сохранении очного фор-
мата обучения для всех учащихся с 
соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм и разграничением 
времени пребывания школьников в 
учебном заведении.

Казбек Коков поручил главам 
муниципалитетов мобилизовать все 
усилия и сконцентрироваться на об-
ратной связи с населением, опера-
тивно решать все возникающие проб- 
лемы. Необходимо также держать 
на контроле вопросы, связанные 
с дистанционным образованием, 
лекарственным обеспечением, в 
ручном режиме реагировать на 
жалобы больных об отказе в госпи-
тализации.

Говоря о вопросах лекарственного 
обеспечения республиканской аптеч-
ной сети, Глава КБР сообщил, что 
некоторый дефицит медицинских 

препаратов в аптеках имеется как 
в республике, так и по всей стране. 
Органы власти принимают все воз-
можные меры по скорейшему раз-
решению сложившейся ситуации.

С докладом о состоянии платежей 
за потреблённые энергоресурсы в 
ходе совещания выступил первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Муаед Кунижев.

По оперативной информации 
Министерства строительства и ЖКХ 
КБР, на 1 ноября 2020 года за-
долженность потребителей Кабар-
дино-Балкарской Республики за 
электроэнергию составила более  
2,6 миллиарда рублей, природный 
газ – более 7,3 миллиарда рублей. 
В числе проблемных остаются пред-
приятия жилищно-коммунального 
комплекса. Основные причины об-
разования задолженности – высокий 
уровень потерь тепла, износ сетей и 
оборудования, низкий уровень опла-
ты за энергоресурсы всеми категори-

ями потребителей, а в ряде случаев 
– недостаточная эффективность 
управления предприятиями ЖКХ.

О ходе реализации мероприятий 
национальных проектов в Кабар-
дино-Балкарской Республике до-
ложил премьер-министр КБР Алий 
Мусуков. По данным Правительства 
КБР, на сегодняшний день освоение 
в рамках нацпроектов составило 
более 71%. При этом уже на сто про-
центов досрочно реализован проект 
«Успех каждого ребёнка», на стадии 
завершения – «Спорт – норма жиз-
ни», «Создание комфортной город-
ской среды» и «Культурная среда». 
По всем остальным региональным 
проектам работа будет окончена до 
конца года.

В завершение встречи Казбек 
Коков напомнил участникам совеща-
ния о запуске в республике Центра 
управления регионом КБР, в задачи 
которого входит сбор, обработка, 
анализ и реагирование на обраще-
ния жителей Кабардино-Балкарии, 
поступающие в различные ведом-
ства и госучреждения.

– Новая структура позволит орга-
нам власти КБР эффективно выпол-
нять свои полномочия, вовремя реа-
гировать на те проблемы, которые по 
ряду причин были упущены из виду, 
оперативно отвечать заявителям. 
Здесь очень чётко будут прогляды-
ваться качество и уровень работы 
органов власти региона. И решение 
только одно – работать лучше и ка-
чественнее, – подчеркнул К.В. Коков.

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ЭЛЬБРУССКОГО ГОРНОРУДНОГО КОМБИНАТА ИГОРЕМ УШАКОВЫМ
Глава Кабардино-Ба лкарии  

К.В. Коков встретился в Доме Пра-
вительства КБР с генеральным ди-
ректором Эльбрусского горнорудного 
комбината И.А. Ушаковым.

В ходе встречи рассмотрены во-
просы практической реализации 
проекта по возобновлению добычи 
и переработки вольфрамо-молибде-
новых руд Тырныаузского месторож-
дения. Особое внимание уделено ис-
полнению утверждённой «дорожной 
карты» по реализации второго этапа 
проекта.

В соответствии с документом 
во втором квартале 2021 года нач-
нутся мероприятия по возведению 
зданий и сооружений, обустройству 
дорожной инфраструктуры. Запуск 

ции, Правительству Кабардино-Бал-
карской Республики и ГК «Ростех».

«Эльбрусский горнорудный ком-
бинат» является дочерней компани-
ей госкорпорации «Ростех» – право-
обладателя лицензии на разработку 
Тырныаузского месторождения 
вольфрамо-молибденовых руд в 
Кабардино-Балкарии.

На сегодняшний день уже ре-
ализован первый этап проекта: 
приобретена лицензия на право 
пользования недрами, разработано 
технико-экономическое обоснование 
по международным стандартам с 
оценкой запасов месторождения, 
приобретены горнокапитальные вы-
работки ГУП ТВМК. Начаты работы 
по реализации второго этапа проекта.

нового производства запланирован 
на конец 2023 года.

Работа по возобновлению раз-
работки Тырныаузского вольфра-

мо-молибденового месторождения 
ведётся во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации 
Правительству Российской Федера-

СУММА, ВЫДЕЛЕННАЯ НА ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В 2020 ГОДУ, 

СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 3,8 МЛРД РУБЛЕЙ
Порядка 62 млрд рублей будет дополнитель-

но направлено в регионы на ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об 
этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финанси-
рования связана с увеличением количества 
детей, чьи родители имеют право на выплату. 
Их в России уже более 4,2 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 низкими доходами.

По состоянию на 15 ноября 2020 года вы-
плата назначена  44 217 семьям на 59 817 детей 
Кабардино-Балкарии. В КБР общий объём 
средств, выделенных на осуществление еже-
месячной выплаты на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включительно в текущем году, 
составляет 3818 933,98  тыс. рублей.

Госучреждение 
КБР «Безопасная 
республика» в 
рамках благо-
устройства на-
бережной реки 
Нальчик устано-
вит новые камеры 
видеонаблю-
дения для обес-
печения безо-
пасности граж-
дан как в днев-
ное, так и в 
ночное время.

Камеры на новой набережной в Нальчике
Одновременно с работой по 

благоустройству набережной 
реки уже начата установка но-
вых камер видеонаблюдения. 
Устройства обеспечат обзор 
всей «Аллеи Единства». Благо-
даря специальной подсветке 
камеры могут распознавать 
объекты на расстоянии до  
100 м. В режиме онлайн инфор-
мация будет поступать в центр 
управления к сотрудникам по-
лиции.

Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасная республика» 
в настоящий момент объединяет 
более 700 камер, размещённых 
по всей Кабардино-Балкарии 
– в городской инфраструктуре, 
на домах, трассах, дорожных 
развязках и перекрёстках. Ин-
формацию с записывающих 
устройств используют для обес-
печения общественной безопас-
ности. 

Для достижения максималь-
ного уровня безопасности граж-
дан в Кабардино-Балкарии пла-
нируется значительно увеличить 
покрытие камерами видеонаб-
людения социально значимых 
объектов, мест с массовым 
пребыванием жителей, школ, 
детских садов, административ-
ных зданий и торговых центров, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной войны во-
семь представителей рода Селяевых из Кабардино-Балкарии не вернулись 
с полей сражений. Наше исследование посвящено Махти Таубиевичу.

Махти Таубиевич Селяев 
родился в 1906 г. в селе Гун-
делен Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Кён-
делен). Был женат на Мариям 
Малкандуевой, у них родились 
сыновья Салих и Борис. В 
предвоенные годы М. Селяев 
работал начальником полит- 
отдела первого Балкарского 
племенного совхоза, с марта 
1939-го по сентябрь 1940 г. 
– секретарём Кабардино-Бал-
карского обкома ВКП(б). 23 ав- 
густа 1939 г. Махти Селяеву 
присвоено воинское звание 
политрука. Войну он встретил 
в Москве, будучи слушателем 
курсов военных комиссаров 
и начальников политического 
отдела стрелковых дивизий. 
8 сентября 1941 г. присвоено 
очередное воинское звание 

батальонного комиссара. В пе-
риод формирования 115-й Ка- 
бардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии 12 января 
1942 г. М. Селяев был назна-
чен начальником политотдела  
115-й кавдивизии, в этой долж-
ности был направлен на фронт. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., начальник 
политотдела 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии ба-
тальонный комиссар Селяев 
Махти Таубиевич, призван-
ный в ряды Красной Армии 
Нальчикским ГВК, пропал без 
вести (в донесении фамилия, 
имя и отчество Силяев Махти 
Таубеевич). 

(Окончание на 3-й с.)

Селяев Махти Таубиевич
батальонный комиссар

(1906 – 26.07.1942)

Война и дети… Эти два понятия несовместимы. 
Кто они – дети войны, как они пережили страшные 
четыре года, о чём мечтали, какова роль детей и 
подростков в приближении Дня Победы? Их матери 
провожали на войну мужей, а они, маленькие, ста-
рались помочь оставшимся в тылу родным и близ-
ким по мере своих сил. Рано взрослели, как будто 
понимали, что очень тяжело их матерям. Как они 
ждали возвращения отцов с войны! Представителем 
того поколения был и Берд Хамидович Ныров.

Оставил добрые воспоминания

Он родился в 1938 году в 
селении Нижний Куркужин в 
крестьянской семье. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, его отец Хамид Асхадо-
вич ушёл защищать Родину и 

погиб. После войны подросший 
Берд окончил школу и Куйбы-
шевский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
«инженер-механик». 

(Окончание на 3-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Глава республики Казбек Коков 
провёл в режиме видеоконференции 
очередное заседание Оперативного 
штаба по реализации мер профи-
лактики и контроля за распростра-
нением коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарии.

Рассмотрены текущая санитар-
но-эпидемиологическая ситуация 
в регионе и работа медицинских 
организаций по борьбе с COVID-19.

Характеризуя обстановку с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции в регионе, Глава КБР сообщил, 
что эпидемиологическая ситуация 
остаётся напряжённой, но вместе с 
тем есть и позитивные изменения. 
Так, наблюдается стабилизация 
ежедневно выявляемых больных, а 
также превышение третий день под-
ряд количества выздоровевших над 
заболевшими. Число пациентов в гос-
питалях больше трёх недель варьиру-
ется в районе 1500-1530 пациентов. 
Идёт снижение случаев выявления 
по результатам КТ-исследований 
внебольничных пневмоний.

В целях закрепления результата 
органам государственной и муници-
пальной власти КБР, ответственным 
ведомствам поручено продолжить 
информационно-разъяснительную 
работу с населением по соблюдению 
мер профилактики.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
КБР Жирослана Пагова, на 18 ноября 
2020 года в Кабардино-Балкарской 
Республике зарегистрировано 11 629 
подтверждённых случаев заражения 
коронавирусом, из них 8541 человек 
выздоровели, 186 – погибли. Прове-
дено более 267 тысяч тестирований. 
В госпиталях получает медицинскую 
помощь 1531 пациент, из них 88 на-
ходятся в реанимациях, 13 – на ИВЛ.

По данным Министерства здраво-
охранения КБР, для лечения коро-
навирусной инфекции в настоящее 
время в республике функционируют 
девять госпиталей на базе восьми 
организаций совокупной мощностью 
1852 койки, в том числе 1048 – с кис-
лородом. План Минздрава России 
по нормативной потребности, в том 
числе в дополнительных койках, вы-
полнен на 214,1%.

Работу госпиталей ООИ обеспе-
чивают 360 врачей и 991 сотрудник 
среднего и младшего медицинского 
персонала. Амбулаторное лечение с 
подтверждённым СOVID-19 сегодня 
получают 1548 пациентов.

В целях оказания консультативной 
помощи жителям Кабардино-Бал-
карской Республики, находящимся 
на амбулаторном лечении, повы-
шения эффективности оказания 

медицинской помощи на дому про-
должает функционировать респуб-
ликанский телемедицинский центр, 
выполняющий сразу три функции –
приём звонков от граждан, проведе-
ние видеоконсультаций с терапевта-
ми поликлиник, а также динамиче-
ское наблюдение за амбулаторными 
пациентами и мониторинг текущей 
ситуации с их лечением. С 9 ноября 
2020 года принято 124 видеозвонка, 
больше 455 обращений в телефон-
ном режиме, проведён аудиоконт- 
роль состояния 1082 пациентов, 
находящихся на амбулаторном ле-
чении.

Обращаясь к членам Оператив-
ного штаба, Казбек Коков отметил 
ряд важных вопросов, обозначенных 
президентом страны сегодня в ходе 
совещания с Правительством РФ по 
коронавирусу.

В частности, по поручению главы 
государства будет увеличен объём 
производства лекарственных препа-
ратов для повышения их доступности 
в государственной и региональной 
аптечной сети. Необходимо также 
нарастить количество ежедневных 
тестирований и сократить время на 
получение жителями КБР результа-
тов теста.

Отдельное внимание глава реги-
она обратил на вопросы транспорт-

ного обеспечения поликлинического 
звена. К.В. Коков поручил ответ-
ственным органам принять меры по 
оперативному решению проблемы 
приобретения недостающего транс-
порта для поликлиник.

По информации заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Татьяны Голико-
вой, озвученной в рамках совещания 
с президентом страны, Кабардино-
Балкария вошла в перечень субъ-
ектов с высокой долей (практически 
100%) контрактации по лекарствен-
ным препаратам, предназначенным 
для бесплатного лечения граждан 
на амбулаторном этапе. Казбек 
Коков выразил благодарность орга-
нам исполнительной власти КБР за 
оперативную работу в этом направ-
лении и призвал усилить контроль 
за своевременным обеспечением 
амбулаторных больных необходимы-
ми лекарственными препаратами.

Особую признательность в ходе 
совещания глава республики адре-
совал медицинскому персоналу 
госпиталей ООИ. Казбек Коков от-
метил, что по результатам анализа 
обращений в социальных сетях 
отмечено большое количество по-
ложительных отзывов от жителей 
республики в адрес врачей и сотруд-
ников больниц.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ НАПРЯЖЁННОЙ, 
НО ЕСТЬ И ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Днём: + 1... + 2. Ночью: + 1... + 2.
НА ПЯТНИЦУ, 20 НОЯБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА
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Пастбищный сезон-2020 подтвердил
востребованность альпийского высокогорья

Об этом сообщил редакции руко-
водитель республиканского штаба 
отгонных пастбищ  Аскерби Юанов. 
По его словам, в течение пастбищ-
ного периода деятельность всех 
служб была направлена на успешное 
выполнение распоряжения Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики «О подготовке хозяйств 
республики к проведению летне-
пастбищного периода содержания 
скота, увеличения объёмов произ-
водства продукции животноводства 
и эффективного использования 
потенциала отгонных и присельских 
пастбищ».

– К началу сезона был орга-
низован своевременный ремонт 
практически всех домов животно-
водов, навесов, государственных 
автомобильных дорог (более 400 км) 

молочного завода в урочище «Кош-
тан», линии электропередачи от 
подстанции «Гунделен» до урочища 
«Кураты» протяжённостью 42 кило-
метра, – пояснил А. Юанов. – В этом 
году на отгонных пастбищах КБР 
было размещено свыше 33 240 го- 
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 2400 коров, более 90 тыс. овец, 
6650 лошадей, принадлежащих хо-
зяйствующим субъектам различных 
форм собственности Баксанского, 
Зольского, Прохладненского, Ле-
скенского, Чегемского, Черекского, 
Эльбрусского районов и городских 
округов  Баксан и Нальчик.

Анализируя итоги минувшего 
пастбищного сезона, руководитель 
республиканского штаба отметил, 
что по сравнению с 2019 годом наб-
людается тенденция увеличения 

поголовья КРС (на 5642), овец (на 
19 298)  и лошадей (на 473).

В июне–октябре на землях аль-
пийского высокогорья всеми ка-
тегориями хозяйств произведено 
порядка 3120 тонн молока, что превы-
шает уровень предыдущего года на  
160 тонн, мяса в живом весе –  
1611 тонн или на 594 тонны больше 
уровня 2019 года. На арендованных 
участках на горных и присельских 
пастбищах заготовлено сена в объ-
ёме более 19 500 тонн.

В сфере обслуживания отгонного 
животноводства в 2020 году было 
задействовано около 1000 человек 
– животноводов, специалистов хо-
зяйств, рабочих молочного завода, 
а также представителей различных 
министерств и ведомств.

Ветеринарная служба республики 

своевременно провела ветеринарно-
профилактические мероприятия до 
отправки сельхозживотных на отгон-
ные пастбища. 

Для животноводов и специали-
стов служб и ведомств были созданы 
самые комфортные бытовые и про-
изводственные условия для эффек-
тивной и качественной работы. 

Сафарби Юанов также сообщил, 
что по предварительным данным  на 
зимовку на отгонных и присельских 
пастбищах в целом по Кабардино-
Балкарии остаются 20 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 40 тыс. овец, 
и порядка 2500 лошадей.  Их будут 
обслуживать  до 300 животноводов 
и специалистов.  В основной массе 
это фермерские хозяйства Эль-
брусского, Зольского, Чегемского и 
Черекского районов.

Модернизация парка сельскохозяйственной 
техники – одна из ключевых проблем в сфере 
агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарии.

Пополнение парка сельхозтехники

По информации регио-
нального управления Госу-
дарственного технического 
надзора с начала 2020 года в 
целом по республике сельхоз-
товаропроизводителями раз-
личных форм собственности 
приобретено 156 тракторов и 
зерноуборочных комбайнов, 
что на 19 больше, чем на ана-
логичную дату предыдущего 
года.

Через акционерное общест-
во «Росагролизинг» аграрии 
КБР приобрели 55 единиц 
различной сельскохозяйствен-
ной техники на общую сумму 
свыше 280 миллионов рублей.

По словам руководителя 
управления Гостехнадзора 
Руслана Асанова, до конца 
года пополнение республи-

канского парка современной 
сельхозтехники составит бо-
лее 200 единиц.

– От степени оснащённости 
аграрного сектора экономики 
региона сельскохозяйствен-
ной техникой последних по-
колений напрямую зависит 
реализация программы «Экс-
порт продукции АПК», которая 
входит в состав национально-
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Для 
достижения индикативных 
показателей в этом сегменте 
Кабардино-Балкария в бли-
жайшей перспективе нацеле-
на на двукратное увеличение 
объёмов производства про-
дукции агропромышленного 
комплекса, – акцентировал 
внимание Р. Асанов.  

В среде фермерского сообщества Кабардино-Балкарии популярны-
ми стали нетрадиционные направления аграрного бизнеса, к кото-
рым можно отнести и кролиководство.

Альтернативное животноводствоПримечательно, что мно-
гие фермеры считают пре-
стижным иметь в своём 
хозяйстве наряду с тради-
ционными направлениями 
сельского хозяйства фер-
му по разведению элит-
ных пород кроликов. По 
словам доктора сельскохо-
зяйственных наук, профес-
сора Кабардино-Балкарско-
го  аграрного университета  
им. В.М. Кокова Камалу-
дина Магомедова, кролики 
отличаются многоплодием 
и высокой скороспелостью. 
Так, у крольчат за первые 
четыре месяца жизни масса 
тела может увеличиваться в  
50 раз. Крольчатина име-
ет диетические свойства и 
поэтому её рекомендуют 
употреблять в пищу при 
заболеваниях печени, же-
лудка, сердечно-сосудистой 
системы, а также детям. 
Человеческий организм ус-
ваивает из мяса кролика  
90 процентов белка (говя-
дина – 62%), а жир – почти 
полностью. По своему хи-
мическому составу и дие-
тическим свойствам мясо 
кролика не уступает другим 
видам, а по некоторым пока-
зателям даже превосходит. 
Пищевая ценность любого 
мяса определяется прежде 
всего соотношением в нём 
полноценных и неполноцен-
ных белков. В крольчатине 
содержатся преимуществен-
но полноценные белки и в 
незначительном количестве 
неполноценные соедини-
тельнотканные и пуриновые 
основы.

– Быстрому подъёму и 
дальнейшему развитию это-
го направления содействуют 
исключительные биологиче-
ские и хозяйственно-полез-
ные особенности кроликов, 
– говорит К. Магомедов. 
–  Это высокая плодород-
ность, скороспелость, не-
обременительные расходы 
на корма, неприхотливость 
к условиям содержания 
(клетки на дворе, навесах), 
простота и доступность тех-
нологии выращивания для 

на льготных условиях  ко-
оперативам и центрам ин-
новаций и компетенций, ко-
торые готовы осуществлять 
интеграционные функции в 
кролиководческом бизнесе 
для приобретения перера-
батывающего оборудования 
и разработки оригинальных 
бизнес-идей, – предлага-
ет профессор К. Магоме-
дов. – Вместе с тем надо 
учиться кролиководству 
наряду с другими видами 
альтернативного животно-
водства, чтобы сельское 
хозяйство развивалось на 
высоком научно-техниче-
ском уровне. Учёные КБГАУ  
им. В.М. Кокова готовы ока-
зать качественное и ре-
зультативное научное обес-
печение и сопровождение 
данного направления.  

Камалудин Магомедов 
считает, что продвижение 
кролиководства должно 
осуществляться на инте-
грационной основе (произ-
водство – сервис – закупка 
– переработка – конечный 
потребитель) для осущест-
вления единой технологи-
ческой политики в условиях 
многоукладной экономики 
Кабардино-Балкарии. Гра-
мотная реализация этих 
мер и механизмов даст 
реа льную возможность 
наполнить новым содер-
жанием развитие кроли-
ководства в республике и 
использовать его потенци-
альные возможности с пре-
дельным экономическим 
эффектом. Такая политика 
в сфере развития альтерна-
тивных направлений аграр-
ного сектора экономики ре-
гиона послужит стимулом 
для увеличения объёмов 
производства продукции, 
наполнения ею не только 
республиканского, но также 
и российского рынка агро-
продовольствия.

А для представителей 
малого предприниматель-
ства на селе – это гаранти-
рованный источник доходов 
и новые рабочие места.

широких слоёв населения 
и эффективного использо-
вания распространённого  
ассортимента питательных 
кормов (посевных, луговых, 
лесных) с минимальной за-
тратой концентрированных 
кормов.

Опыт большого числа 
держателей личных под-
ворий и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 
Кабардино-Балкарии под-
тверждает, что при пра-
вильной организации дан-
ного направления сельско-
го предпринимательства, 
кролиководство является 
прибыльным и высокорен-
табельным видом деятель-
ности. В более широком 
измерении я бы предложил 
создание индивидуальных 
и фермерских хозяйств; 
кролеферм промышленного 

и племенного типа, а в каж-
дом муниципальном районе 
республики – сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, деятельность 
которых была бы сосредо-
точена на координации и 
поддержке производителей 
продукции кролиководства 
в сфере малого и среднего 
аграрного бизнеса. Для сти-
мулирования  и поддержки 
массового и эффективного 
развития  кролиководства в 
частном секторе и в хозяйст-
вах фермеров республики, 
которое по большому счё-
ту не нуждается в каких-
то больших капитальных 
вложениях, есть смысл на 
государственном уровне 
выработать некую внятную 
и экономически обоснован-
ную программу, в рамках 
которой физические и юри-

дические лица, изъявившие 
желание серьёзно зани-
маться этим видом пред-
принимательства в сфере 
АПК, имели бы доступ к 
грантовым программам 
«Начинающий фермер», 
«Семейная ферма» и про-
екту «Агростартап».

Также в качестве мер 
финансовой поддержки со 
стороны государства кро-
лиководы, занятые в сфере 
малого агробизнеса, могли 
бы воспользоваться  субси-
диями, льготными кредита-
ми и иными преференциями  
на производство экологиче-
ски чистой товарной про-
дукции, предназначенной в 
первую очередь для детско-
го питания. 

– Помимо всего, можно 
обеспечить доступ к грантам 
и инвестиционным кредитам 

Материалы рубрики подготовил Борис БЕРБЕКОВ.  Фото автора

 

Обязательной частью любой закупочной 
документации является описание объекта за-
купки в техническом задании. Оно позволяет 
максимально точно определиться с функцио-
нальными и техническими характеристиками 
товаров, работ и услуг. О правилах описания 
закупки в соответствии с законодательством о 
контрактной системе рассказал сотрудник от-
дела контроля закупок Кабардино-Балкарско-
го Управления ФАС России Рамазан Жашуев.

Качество поставляемой продукции

– Как правильно описы-
вать объект закупки, не на-
рушая нормы законодатель-
ства?

– Суть правил описания 
объекта закупки состоит в 
том, чтобы максимально точно 
описать необходимые товары, 
работы и услуги, не огра-
ничив при этом количество 
потенциальных участников. 
Описание должно позволять 
им однозначно определять 
потребности заказчика, чтобы 
представить надлежащее 
предложение. 

– На что может повлиять 
неправильное описание объ-
екта закупки?

– От того, правильно ли 
будет составлено описание 
объекта закупки, зависит в 
первую очередь качество по-
ставляемой продукции. Для 
этого необходимо указывать 
характеристики (качествен-
ные, технические и т.д.) объ-
екта закупки с учётом правил, 
установленных статьёй 33 Фе-
дерального закона №44-ФЗ.

Хочу обратить внимание на 
то, что если заказчик устано-
вит требование о соответствии 
товара ГОСТу, то участник 
должен указать конкретные 
показатели товара, его функ-
циональные, технические и 
качественные характеристики, 
соответствующие документа-
ции о закупке и ГОСТу. 

– Как быть, если отсутству-
ет товарный знак?

– Наличие или отсутствие 
товарного знака не является 
его качественной, функцио-
нальной или технической ха-
рактеристикой. Если у предла-
гаемого товара нет товарного 

знака, то отклонение заявки в 
связи с тем, что он отсутствует 
или не указан в первой части 
заявки, неправомерно.

– Вернёмся к правилам 
описания объекта закупки. 
Какие требования установ-
лены законодательством о 
контрактной системе?

– Для описания объекта за-
купки по правилам статьи 33 
Федерального закона №44-ФЗ 
заказчику необходимо отра-
зить в первую очередь качест-
венные характеристики объ-
екта закупки. Это те свойства 
и признаки объекта, которые 
отражают его способность 
соответствовать своему на-
значению и предъявляемым 
требованиям. Далее заказчик 
должен указать технические 
характеристики, то есть дать 
развёрнутое, детализирован-
ное описание объекта закупки, 
привести конкретные данные, 
параметры, исходные и конеч-
ные величины показателей.

– Третьим обязательным 
правилом в описании объек-
та закупки является указание 
функциональных характери-
стик?

– Да, в соответствии с зако-
нодательством заказчик дол-
жен описать функциональные 
характеристики объекта закуп-
ки. Такие сведения отражают 
способность объекта выпол-
нять его основную функцию. 
Заказчик описывает основное 
назначение объекта закупки 
и условия его использования 
по назначению. Например, 
при закупке продуктов питания 
функциональными характе-
ристиками являются потре-
бительские свойства товара, 

такие как пищевая ценность 
(энергетическая, биологиче-
ская), эстетические свойства 
(форма, цвет, запах и т.д.).

– А как быть с характери-
стиками последующей экс-
плуатации товара, работы 
или услуги?

– Статьёй 33 Федерального 
закона №44-ФЗ закреплены 
правила описания эксплу-
атационных характеристик 
объекта закупки. Заказчику 
необходимо указывать характе-
ристики надёжности и работо-
способности объекта закупки, 
условия, обеспечивающие 
его эффективную эксплуата-
цию. К таким можно отнести, 
например, прочность, долго-
вечность. Могут быть также 
указаны предельные эксплуа-
тационные расходы, которые 
вы планируете понести.

– Как правильно указывать 
показатели характеристик?

– При указании показателей 
нужно соблюдать следующие 
правила: во-первых, использо-
вать показатели, требования, 
обозначения и терминологию, 
установленные в соответствии 
с документами, применяемы-
ми в национальной системе 
стандартизации. Если ис-
пользуете иные показатели, 
то необходимость их приме-
нения нужно обосновывать 
в документации о закупке  
(пункт 2 часть 1 статьи 33 
закона №44-ФЗ). Во-вторых, 
указывать максимальные и 
(или) минимальные значения 
показателей, а также значе-
ния, которые не могут менять-
ся (часть 2 статьи 33 закона 
№44-ФЗ).

Ирэна ШКЕЖЕВА

Во Всемирный день качества в Торгово-промышленной палате КБР    
экспертам  по сертификации продукции и услуг общественного пита-
ния  были вручены благодарственные письма председателя ТПП КБР  
Х. Гукетлова.

Благодарственные письма

Их удостоились А. Урусов и 
О. Миронова,  своими профес-
сиональными  знаниями они  
помогают  производителям  
выпускать безопасную про-
дукцию  и предоставлять  ка-
чественные услуги  потребите-
лям.  Также благодарственных 
писем удостоились сотрудники 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в КБР З. Докшукина,  
Ф. Утова, А. Жангериева, кото-
рые тесно сотрудничают с ТПП 

КБР по вопросам соблюдения 
стандартов исследований пи-
щевой продукции.

Впервые мировая общест-
венность отметила этот день 
в 1989 году. Спустя шесть лет 
Европейская организация 
качества решила проводить 
это событие ежегодно каждый 
второй четверг ноября.

Цель Всемирного дня ка-
чества – активизация дея-
тельности,  направленной 

на привлечение внимания  к 
проблеме качества. И речь не 
только о безопасности товаров 
для человека,  но и сохранении 
окружающей среды. В сов-
ременных условиях для всех 
стран мира качество  является 
ключом к успеху любого пред-
приятия, любой отрасли. 

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя 

Торгово-промышленной 
палаты КБР                                                           

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на девяносто и составило одиннадцать тысяч 
шестьсот двадцать девять человек.

Контактировавшие с больными могут 
выходить  из самоизоляции без теста

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 267 380 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровел 8541 чело-
век, в том числе 126 – за по-
следние сутки. Число умерших 
увеличилось на 3186 (женщина 
1940 года рождения из селения 
Зольское, мужчина 1942 года 
рождения из Прохладного, 
мужчина 1963 года рождения 
из селения Малка). В госпи-
талях получает медицинскую 
помощь 1531 пациент, из них 
88 человек  – в реанимациях.

Минздрав напоминает, 

что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше  
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соб-
людать меры профилактики.

Роспотребнадзор внёс ряд 
изменений в правила для кон-
тактировавших с больными: 
все контактировавшие смогут 
покидать самоизоляцию по ис-
течении 14 дней без обязатель-
ного теста. Кроме того, сроки 

выполнения теста на наличие 
коронавируса не должны пре-
вышать 48 часов с момента 
поступления биоматериала в 
лабораторию.

Выздоровевших после ко-
ронавирусной инфекции мож-
но будет выписывать после 
одного отрицательного теста 
вместо двух. Постановление 
вступает в силу 17 ноября и 
обратной силы не имеет.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

1 ноября в Кабардино-Балкарии состоялось официальное закрытие 
пастбищного сезона на землях отгонного животноводства.
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В Кабардино-Бал-
карском государ-
ственном аграрном 
университете имени 
В.М. Кокова состоя-
лось первое заседа-
ние попечительско-
го совета вуза.

Попечительский совет будет
содействовать развитию КБГАУ

Попечительский совет яв-
ляется одной из форм само-
управления университетом 
– постоянно действующим 
совещательным органом, 
созданным в целях содей-
ствия развитию КБГАУ, фор-
мированию и реализации его 
стратегии.

Первая встреча членов по-
печительского совета прошла 
в зале заседаний учёного со-
вета. Её открыл ректор Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Аслан 
Апажев. Руководитель вуза 
поблагодарил участников за 
согласие войти в состав по-
печительского совета агроуни-
верситета, отметив, что для уч-
реждения это большая честь. 

После ректор представил чле-
нов нового консультативного 
органа. В его состав вошли 14 
человек – представители раз-
личных сфер жизнедеятель-
ности республики, а также 
сотрудник Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева – про-
фессор кафедры молочного 
и мясного скотоводства фа-
культета зоотехнии и биологии 
Харон Амерханов. 

Единогласным решени-
ем председателем совета 
был избран руководитель 
Общественной палаты КБР 
Хазратали Бердов, секрета-
рём – музыкант, режиссёр, 
продюсер Султан Хажироко.

А. Апажев ознакомил при-
сутствующих с деятельностью 
и основными направлениями 
развития Кабардино-Балкар-
ского ГАУ, ответил на вопросы 
участников заседания.

Члены совета обсудили 
перспективы развития вуза 
и выразили готовность внести 
свой вклад и оказать посиль-
ную помощь КБГАУ.

В завершение заседания 
был утверждён проект пла-
на работы попечительского 
совета на ближайший пери-
од, сообщает пресс-служба 
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Подготовила
Марина МУРАТОВА

Мировой артийский комитет учредил международный 
золотой орден «Сердце отдаю детям» с присвоением по-
чётного звания кавалера. Награда присуждается за вы-
сокое профессиональное мастерство, педагогический 
талант, целеустремлённость и кропотливый труд в воспи-
тании детей и молодёжи на артийских идеалах красоты и 
доброты.

Нетленная профессия

По словам вице-президента Мирового 
артийского комитета, академика, члена 
ЮНЕСКО по культуре и образованию 
Ауеса Бетуганова, День учителя – празд-
ник особенный, потому что отмечает его 
сегодня каждый человек. И неудивитель-
но, ведь прежде всего он чей-то бывший 
ученик. Школа является мастерской, где 
формируется мысль подрастающего по-
коления и необходимо крепко держать 
«жар-птицу» образования в руках, если 
не хочешь выпустить из рук будущее. 
Такие мероприятия имеют огромное 
значение для сближения людей, укрепле-
ния дружбы и единства народов России 
и мира.

Однажды избрав профессию педаго-
га, редко, когда учитель жалеет о своём 
выборе. Обычно в профессию влюбляют-
ся со школьных лет, примером для под-
ражания становятся любимые учителя. 
Ведь в мире нет более благородного 
дела, чем заниматься формированием 
личности молодых людей, в чьих руках 
завтра окажется наше государство. Об-
ладателем международного золотого 
ордена «Сердце отдаю детям» стала  
учитель кабардинского языка и литера-
туры  школы №1 селения Куба Римма 
Канкулова. Награду она получила  за 
высокое профессиональное мастерство, 
педагогический талант, целеустремлён-
ность и кропотливый труд в воспитании 
детей и молодёжи на артийских идеалах 
красоты и доброты.

Римма Хачимовна окончила кубин-
скую школу в 1967 году, затем получила 
специальность учителя начальных клас-
сов в Нальчикском педучилище. Начав 
преподавать в школе, заочно получила 
высшее образование учителя кабар-
динского языка и литературы в КБГУ. 
Учебно-воспитательный процесс она 

строит творчески, отвечая конкретным 
жизненным задачам каждого ученика. 
Современные условия выдвигают новые 
требования к формированию личности 
учащегося, который должен быть не 
только знающим, но и мыслящим, ини-
циативным, самостоятельным. 

– Для меня самое главное призвание 
учителя – помочь ребёнку обрести себя, 
создавая условия, определяющие раз-
витие личности этнической группы, – де-
лится Римма Канаметова. –  Обязательно 
нужно дать ученику возможность не 
только получить новое в готовом виде, но 
и открывать что-то самостоятельно. Важ-
но, чтобы уроки не были однообразными. 
В каждом классе наряду с сильными 
учениками есть и слабые, у которых не-
достаточно развиты воля и память, чтобы 
сохранить знания. Стараюсь помочь 
ребёнку проявить свои способности, раз-

вить самостоятельность, инициативу и 
творческий потенциал. 

Умение увлечь ребёнка работой и 
есть педагогическое мастерство. В 
обучении кабардинскому языку и ли-
тературе главной задачей, по её сло-
вам, является формирование качеств 
мышления и личности, необходимых 
для полноценного функционирования 
в современном обществе. Учитель 
обязан идти на эксперименты, риски, 
внедрение новых технологий. За годы 
работы Р. Канаметовой удалось рас-
крыть интересные аспекты этого увле-
кательного предмета, вызывая интерес 
у учащихся на каждом уроке.

Трудовой стаж Р. Канкуловой в этом 
году составляет 51 год. За высокое 
педагогическое мастерство и весомый 
вклад в дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения Римма Ха-
чимовна награждена почётной грамо-
той Министерства образования и науки 
КБР, она стала лауреатом конкурса «Си 
бзэ – си псэ, си дуней», имеет нагруд-
ный знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», 
многочисленные отраслевые почётные 
грамоты. 

– Что самое главное в моей рабо-
те?  Если полученные знания в школе 
помогут моим выпускникам сделать 
правильный выбор в жизни, это самая 
высокая оценка учительского труда, – 
говорит Римма Канаметова. – В школе 
главный – это ученик, а я верю в него, 
ведь дети – наше будущее. Я стараюсь 
привить любовь к своему предмету, к 
родному краю. Мы думаем на родном 
языке, и сегодняшнюю ситуацию, 
когда дети больше стараются учить 
иностранные языки, считаю по отноше-
нию к родным языкам неправильной. 
Самая высокая награда для учителя, 
когда ты становишься примером для 
ученика.

Римма Хачимовна продолжает 
работать с удовольствием, открывая 
двери в удивительный мир знаний, че-
ловеческих отношений, нравственных 
ценностей. Жизнь продолжается, ещё 
полгода учебного года впереди.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Оставил добрые
воспоминания

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Трудиться начал в Про-

хладненском районе – в 
передовом зерносовхозе 
«Прималкинский» главным 
инженером.

Умелый организатор, мо-
лодой, инициативный и гра-
мотный Берд  Ныров прора-
ботал здесь два года, затем 
его по просьбе администра-
ции  назначили главным 
инженером  Баксанского 
районного объединения 
«Сельхозтехника», которое 
находилось в Кызбуруне-3. 
Здесь было немало техники, 
её устройство и назначение 
в совершенстве знал Берд. 
Он целенаправленно и увле-
чённо экспериментировал, 
в результате чего райсель-
хозтехника стала одной из 
лучших в республике. Здесь 
стали успешно осуществлять 
капитальный ремонт трактор-
ных двигателей. В каждом 
селе был колхоз или совхоз, 
Берд доставал для них техни-
ку, запчасти. Он понимал, что 
техническая вооружённость 
– основа высоких урожаев.

Одно время в каждом 
хозяйстве стали создавать 

машинные дворы, и Б. Ны-
ров ездил в командировки в 
передовые хозяйства  Красно-
дарского и Ставропольского 
краёв для ознакомления с 
их работой. Благодаря его 
усилиям в хозяйствах появи-
лись тёплые мастерские для 
ремонта техники. За высокие 
заслуги перед государством 
Берд Хамидович был награж-
дён орденом «Знак Почёта» и 
многими почётными грамо-
тами. Много труда он вложил 
в освоение прогрессивных 
технологий возделывания 
сельхозкультур, исключаю-
щих ручной труд. Немало сде-
лано им для перевооружения 
мастерских, колхозных токов, 
молочно-товарных ферм, в 
том числе  на высокогорных 
пастбищах, для механизи-
рованной дойки коров. Берд 
верил в сельских тружеников, 
видел в них энергичных и де-
ятельных людей.

Б. Ныров был секретарём 
первичной парторганизации, 
часто школам села оказывал 
помощь в благоустройстве 
территории, ремонте зданий. 
Созданная им футбольная 
команда успешно выступала 

на чемпионате республики. 
По воспоминаниям одно-
сельчан, Берд был хлебо-
сольным и щедрым, отли-
чался высокой культурой, пел 
и танцевал очень красиво 
– это всё было отдыхом от 
бесконечных трудов. А ещё 
он часто ездил с друзьями на 
охоту и рыбалку.

Можно сто лет прожить 
и быть незамеченным. Но 
Берд Хамидович, погибший 
трагически в 36 лет, оставил 
добрые воспоминания не 
только в сердцах односель-
чан. Его вдова получила 
письмо от сокурсника Вячес-
лава Майорова из Самары, 
с которым покойного связы-
вала многолетняя дружба.  
Для него Берд был образцом 
принципиальности, честно-
сти и ответственного отно-
шения к делу. К сожалению, 
ему была отпущена очень 
короткая жизнь. Казалось, 
всё идёт как нельзя лучше, 
супруги работали, вскоре 
построили свой дом в Кызбу-
руне-3. Но беда пришла вне-
запно – Берд утонул в реке…

– Берд Ныров был не толь-
ко ответственным работни-

ком, но и примерным мужем 
и отцом, в начале семейной 
жизни нам  было нелегко, 
– рассказывает его супруга 
Лиза Махмудовна. – Несмо-
тря на трудности послевоен-
ного   времени, Берд получил 
высшее образование и горел 
желанием послужить родно-
му Отечеству. А мне приходи-
лось совмещать работу с за-
очной учёбой в Краснодаре, 
имея ребёнка.  Но мы были 
молоды, никаких трудностей 
не боялись.  Они закаляют. 
Мы вместе работали, я виде-
ла, как супруг отдавал себя 
всего работе, был требовате-
лен к себе и к подчинённым. 
Время не повернуть вспять, 
только душа болит у меня, 
у детей, что Берд ушёл так 
рано из жизни. Сын Аслан 
и дочь Анджела выросли, 
есть внуки. Большая семья 
собирается  дома на празд-
ники, как бы сейчас супруг 
радовался их успехам. Очень 
нам не хватает его доброй 
улыбки, задора, энергии, его 
бесконечной любви к нам. 
Он остался в наших сердцах 
вечно молодым.

Илиана КОГОТИЖЕВА

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

ления формирования и ком-
плектования войск Красной 
Армии  от 20 ноября 1942 г. 
М.  Селяев был исключён из 
списков Красной Армии как 
пропавший без вести в боях 
против немецко-фашистских 
войск в августе 1942 г. Со-
гласно другому приказу ГУК 
НКО СССР от 31 июля 1943 
года №0712, батальонный 
комиссар Селяев Махти Та-
убиевич был исключён из 
списков Красной Армии как 
пропавший без вести в боях 
против немецко-фашистских 
войск 10 сентября 1942 г.

Дальнейшую судьбу бата-
льонного комиссара Махти 
Селяева мы узнаём из кни-
ги «В огне закалённые. О 
боевых делах воинов 115-й 
Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии», в 
статье К. Керефова «Фор-
мирование дивизии и вы-
ход на боевые позиции» 
написано: «В том 1946 году 
мой большой друг юности, 
с которым я учился в Ленин-
ском учебном городке, Маго-
мед-Гери Сагидович Уначев, 
вернувшийся из армии в 
Нальчик, навестил меня. Он 
мне рассказывал, что, буду-
чи тяжело раненым, попал в 
руки немцев. Уначев прошёл 
через несколько лагерей 
для военнопленных. Так, он 
оказался в лагере в городе 
Владимире-Волынском, где 
встретился с нашим земля-
ком Амигилом Фокичевым. 
Как рассказывал М. Уначев, 
тяжелораненый, истощён-
ный и обессиленный Фоки-
чев поведал следующее: 
«Когда мы находились на по-
зициях южнее Цимлянской, 
у хутора Сухо-Солёный, на 
полуторатонной машине ба-
тальонный комиссар М. Се-

ляев, политрук И. Шидов, я и 
шофёр, фамилию которого, 
к сожалению, не помню, в  
6 часов вечера отправились 
на место прежней дислока-
ции штаба нашей дивизии, 
в станицу Хомутовскую. До 
станицы Ольгинской всё 
было спокойно. Не было 
признаков движения про-
тивника. На окраине стани-
цы мы остановили машину, 
расселись на лужайке, вы-
тащили из вещевых мешков 
сухие пайки, поужинали, 
вещи собрали и вновь сели 
на машину. В станице было 
спокойно. И так мы поехали 
дальше до центра станицы, 
ехали не спеша, на малой 
скорости, со слабым ночным 
освещением фар. И вдруг по 
нашей машине был открыт 
сильный автоматный огонь, 
мотор полуторки заглох. Я 
выпрыгнул из кузова через 
левый борт и почувствовал, 
что меня ранило в левое 
бедро и правое предплечье. 
Смотрю: шофёр вывалился 
из машины, а из кузова слы-
шу стоны наших товарищей. 
Обстрел был недолгим. И тут 
же подбежали к нам немцы и 
говорят: «Командир капут». 
Один из фашистов пере-
вернул лежавшего шофёра 
лицом вверх и произнёс: 
«Капут!». Другой немец, 
офицер, подошёл ко мне, 
приказал встать, а я не могу 
пошевелить пальцем. Тогда 
меня взяли солдаты и отнес-
ли в подвал. В эту же ночь 
гитлеровцы допрашивали 
меня. Во время допроса они 
говорили, что три человека, 
которые были со мной, во 
время перестрелки погибли, 
живым остался я один, и 
если хочу жить, то надо ска-
зать, куда мы направлялись. 
На это я отвечал однозначно: 
«Хотели разведать в районе 

станицы». Немцы говорили, 
что политработников и шо-
фёра они убили и меня тоже 
прикончат. Таким тяжелора-
неным я попал в руки врага 
и не мог мечтать и думать, 
что останусь живым».

Так впервые после 1942 
года из рассказа Уначева 
мы узнали о судьбе дорогих 
наших товарищей по оружию 
политработников – М. Селя-
ева, И. Шидова, А. Фокиче-
ва и шофёра политотдела, 
фамилии которого мы не 
знаем. Встаёт вопрос: как 
немцы оказались в станице 
Ольгинской менее чем через 
сутки после ухода отсюда 
дислоцировавшегося кава-
лерийского полка и просле-
довавших форсированным 
маршем через станицу на 
исходный пункт частей 115-й 
Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии? Ответ 
один: после ухода частей ди-
визии в ту же ночь гитлеров-
цы в том районе высадили 
воздушный десант и заняли 
без боя станицу, перерезав 
важную для советских войск 
стратегическую дорогу, и 
как раз в тот момент наши 
политработники, проезжав-
шие через станицу, попали 
в руки немецко-фашистских 
десантников».

К сожалению, имя М. Се-
ляева на месте захоронения 
не значится. Его имя увеко-
вечено на обелиске в  Кён-
делене, на обелиске в Доме 
Правительства КБР. Сквер в 
с.п. Кёнделен назван именем 
Махти Таубиевича Селяева. В 
Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 386) сведения 
внесены так: «Селяев Махти 
Таубиевич, 1912 г. р., балка-
рец, с. Кёнделен. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Эльбрусским РВК. Майор. 
Погиб в 1942 г. Похоронен 

– Ростовская обл., с. Боль-
шая Мартыновка». Сведе-
ния в отношении М. Селя-
ева следует изменить так: 
«Селяев Махти Таубиевич, 
1906 г. р., балкарец, с. Кён-
делен. Призван в Совет-
скую Армию 12.01.1942 г. 
Нальчикским ГВК. Бата-
льонный комиссар. Погиб 
26.07.1942 г. Похоронен – ста-
ница Ольгинская, Аксайский 
район, Ростовская обл.».

Батальонный комиссар 
Селяев Махти Таубиевич 
принимал участие в герои-
ческой обороне Сталинграда 
в составе 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии, и 
он подлежал награждению 
медалью «За оборону Ста-
линграда». Однако награда 
его родственникам не была 
передана. Внучку Махти Та-
убиевича Бэлу Мецелову мы 
нашли в Нальчике. 10 апреля 
от её имени мы обратились в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Махти 
Селяева. 30 июня получено 
письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удо-
стоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» деда, 
Селяева Махти Таубиевича, 
рассмотрено. Передача удо-
стоверения к медали «За обо-
рону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
Бэле Мецеловой передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» её 
деда, батальонного комиссара 
Селяева Махти Таубиевича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Батальонный комиссар
Махти Селяев

Учителя не умирают!

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить!

Елена Штерн

В воскресенье, 16 ноября 2020 г., на 84-м году 
жизни после тяжёлой болезни  ушёл из жизни наш 
Учитель, профессор-нейрохирург, доктор меди-
цинских наук, руководитель курса нейрохирургии 
медицинского факультета КБГУ, член-корр. РАЕН, 
член Российской, Европейской и Всемирной 
ассоциаций нейрохирургов, учредитель и пре-
зидент ассоциации нейрохирургов КБР, главный  
нейрохирург КБР (1978-2006), учёный и педагог, 
основатель нейрохирургической службы региона, 
заслуженный врач Кабардино-Балкарской Респу-
блики Белимготов  Борис Хусенович.

Оглядываясь назад, можно говорить, что 
нам, его ученикам, очень повезло… Борис 
Хусенович своим отношением к специаль-
ности, к жизни, своим профессионализмом 
задал очень высокую планку, к которой по 
сегодняшний день мы продолжаем тянуться. 
Сдержанный, строгий, с невероятным чув-
ством достоинства, он оставался очень вни-
мательным по отношению к нам – молодым 
специалистам. Наши первые шаги в специаль-
ности – первый опыт практической и научной 
работы – мы прошли вместе с ним!  Несмо-
тря на то, что жизнь раскидала нас в разные 
города и даже страны, мы всегда знали, что 
можем обратиться к своему Учителю, который 
поддержит, поможет, даст мудрый совет.

Вместе с Борисом Хусеновичем Белимгото-
вым и многими другими нашими учителями, 
к сожалению, уходит целая эпоха. Трудная, 
противоречивая, временами опасная эпоха за-
рождения, становления и развития…

Борис Хусенович был заботливым отцом для 
сына и дочери, любящим и любимым дедом 
пятерых внуков.

Мы скорбим об утрате и выражаем искренние 
соболезнования семье и близким, друзьям и 
коллегам.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! СПАСИБО ЗА ВСЁ!

   д.м.н., проф. Семёнова Ж.Б., д.м.н. Матуев К.Б., 
к.м.н. Ибрагим Саид, к.м.н. Чочаева А.М., к.м.н. 
Камбиев Р.Л., Сапог Е.А, Хупсергенова И.Ч., 
Кадыров М.П., Мидов М.З., Ихсан Маткари, 
Одаи Абушаш, Бения К. и др.

Как сообщило Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, в 
Кабардино-Балкарии пройдут осад-
ки в виде дождя и мокрого снега, уси-
лится восточный ветер до 15-20 м/с, 
а в ночные и утренние часы ожидает-
ся гололёд и плохая видимость.

Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Кавказ» призывает 
всех участников движения быть пре-
дельно внимательными, соблюдать 
ПДД и скоростной режим с учётом до-
рожной обстановки. Автомобилистам 
важно избегать резкого торможения и 
обгона по встречной полосе. 

Для обеспечения безопасности 
в зимний период дорожники задей-
ствовали более 50 единиц спецтех-
ники и заготовили свыше 20 тыс. тонн 
песчано-соляной смеси, сообщает 
пресс-служба Управления федераль-
ных автомобильных дорог «Кавказ». 
Диспетчерская служба управления 
ведёт круглосуточный мониторинг 
состояния федеральных трасс, что 
позволяет оперативно реагировать на 
внештатные ситуации. 

Круглосуточный телефон диспет-
черской службы Упрдора «Кавказ»: 
+7 (8793) 33-11-59.

Подготовила Василиса РУСИНА

Гололёд, 
мокрый снег

 и плохая видимость

Кабардино-Балкария – на третьем месте
Подведены итоги V международной 

просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», проходив-
шей в онлайн-формате с 3 по 8 ноября.

Напомним: организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики. В 
Кабардино-Балкарии организатором акции стало 
Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи.

Как рассказала главный специалист-эксперт отдела 
по реализации приоритетных направлений Минпросве-
щения КБР, региональный координатор акции Залина 
Мизова, наша республика заняла третье место по стране 
со средним баллом 77,84.

– По количеству участников этнографического дик-
танта Кабардино-Балкария на 16-м месте. Это тоже 
хороший результат для небольшого региона – мы смогли 
обойти округа, края и области с большим количеством 
населения. По данным Федерального агентства по 
делам национальностей, от республики в акции при-

няли участие 31077 человек, – уточнила представитель 
Минпросвещения КБР.

Каждому субъекту страны была дана возможность 
провести диктант на одной офлайн-площадке с огра-
ниченным количеством человек в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. В Кабар-
дино-Балкарии участников просветительского проекта 
собрала Государственная национальная библиотека КБР 
им. Т. К. Мальбахова, где диктант написали 50 человек.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР

по вопросам их прав и законных интересов.

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

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  
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В Нальчике про-
шло торжествен-
ное открытие но-
вого здания для 
подразделений от-
дела иммиграци-
онного контроля, 
отделения по во-
просам трудовой 
миграции и отдела 
адресно-справоч-
ной работы управ-
ления по вопросам 
миграции МВД по 
КБР. 

В мероприятии приняли 
участие министр внутренних 
дел по КБР генерал-майор 
полиции Василий Павлов, 
начальники подразделений 
ведомства, а также руководи-
тель департамента электрон-
ных услуг и систем управления 
Министерства экономического 
развития КБР Марьям Чо-
чаева.

– Одной из ведущих задач 
для министерства остаётся 
качественное осуществление 
правоприменительных функ-
ций по контролю, надзору и 
оказанию государственных 
услуг в сфере миграции. Эти 
госуслуги оказываются не 
только гражданам Российской 
Федерации, но и иностран-
цам, формируя общественное 
мнение о деятельности поли-
ции в целом, – сказал Василий 
Павлов.

Также он отметил, что обе-
спечение качественной ра-
боты в этом направлении 

Открыто новое здание
управления по вопросам миграции

зависит от квалифицированных 
сотрудников и надлежащих ус-
ловий для их работы.

Здание расположено в черте 
города на углу улиц Калинина 
– Мусова, 260 «а»/35. Благо-
устроенная территория, удоб-
ная и большая автомобильная 
парковка, комфортные условия, 
в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

– Ввод в эксплуатацию оче-
редного здания, принадлежа-
щего министерству, позволил 
также оптимизировать рас-
ходы бюджетных средств на 
аренду помещений, – добавил 
министр. 

Поблагодарив руководителя 
подрядной организации и стро-
ителей, которые в минимальные 
сроки возвели объект, отвечаю-
щий всем современным требо-
ваниям безопасности, Василий 
Павлов выразил уверенность 
в дальнейшем укреплении до-
верия граждан и пожелал всем 

сотрудникам плодотворной 
работы.

Марьям Чочаева поблаго-
дарила руководство мини-
стерства за налаженное вза-
имодействие подразделений 
и поздравила сотрудников с 
переездом в новое благоустро-
енное здание.

Специалист управления по 
вопросам миграции МВД по 
КБР Ханифа Биттирова отме-
тила, что новые комфортабель-
ные условия работы позволят 
работать с населением с боль-
шей самоотдачей.

Начальник управления Ас-
лан Бахов выразил благодар-
ность в адрес руководства МВД 
и руководителей служб тылово-
го обеспечения, которые смогли 
в кратчайшие сроки обеспечить 
сотрудников достойными усло-
виями работы.

Василий Павлов и Ханифа 
Биттирова перерезали симво-
личную красную ленточку.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссий-
ского общественного движения «Всероссийский женский союз 
«Надежда России»» в условиях соблюдения мер самоизоляции 
приняло решение о проведении ряда благотворительных акций и 
мероприятий, не требующих привлечения большого числа участ-
ников. Одной из востребованных форм работы женского движения 
остаётся благотворительная акция «Добрая книга в детские руки». 

Книги всегда востребованы

Инициатором акции стала 
вдова участника Великой  
Отечественной войны Галина 
Яковлевна Пойманова. На 
днях в фонд благотворитель-
ной акции ветераном КБРО 
«Надежда России», ветера-
ном педагогического труда 
Ларисой Шугалей передано 
более трёхсот экземпляров 
книг и художественных жур-
налов.  На протяжении всей 
своей педагогической дея-
тельности  Лариса Владими-
ровна с огоромным желанием 
и интересом собирала свою 
библиотеку. В основном это 
художественная классическая  

русская, зарубежная и совет-
ская литература, на которой 
воспитано не одно поколение 
советских детей. Многие кни-
ги в личной библиотеке Лари-
сы Владимировны оказались 
в двойном экземпляре, таким 
образом, накопился значи-
тельный багаж  ценной лите-
ратуры, которая обязательно 
найдёт своего читателя. 

По общему решению Сове-
та республиканского женского 
движения 36 журналов «Ино-
странная литература» были 
размещены в книжном шка-
фу Атажукинского сада, уста-
новленного по инициативе 

Общества книголюбов Кабар-
дино-Балкарии и обществен-
ного движения «Республика 
– общее дело». Книги здесь 
всегда востребованы. Часть 
журналов будет передана в 
Дом-интернат для ветеранов 
труда в Вольном Ауле. А кни-
ги, предназначенные для чте-
ния подросткам и юношеству, 
в течение месяца отправят в 
школьные библиотеки райо-
нов Кабардино-Балкарии. Это 
решение продиктовано забо-
той о сельских  школьниках, 
которые не имеют возможно-
сти пользоваться книжными 
магазинами, своевременно 

получать книжные новинки, 
так как подобных специ-
ализированных магазинов 
в районах нет. Таким об-
разом, старшее поколение, 
выросшее на увлекательных 

произведениях литературы, 
делится со школьниками 
богатым опытом жизни и 
впечатлений, заключённых 
в этих произведениях.  

 Марина БИДЕНКО

 Обращение взыскания на долю должни-
ка в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью допускается 
при недостаточности у него иного иму-
щества, на которое можно обратить взы-
скание для исполнения решения суда. Эта 
норма закона позволила Андрею Б. вернуть 
свои деньги, одолженные соседу, вложив-
шему их в свой бизнес. 

Когда нет ничего другого

После долгих обещаний 
рассчитаться с кредитором, 
от которого должник в итоге 
стал скрываться, мужчине 
пришлось дважды обращаться 
в суд, второй раз – требуя об-
ратить взыскание на долю в 
уставном капитале, указывая, 
что вступившим в законную 
силу решением суда с ответ-
чика взыскано  7 миллионов 
рублей, возбуждено исполни-
тельное производство, которое 
не окончено. Задолженность 
частично погашена за счёт об-
ращения взыскания на пенсию 
должника, однако большая 
часть денег не возвращена. 

Согласно материалам ис-
полнительного производства 
иного имущества, достаточно-
го для погашения требований, 
у должника не имеется, однако 
он является единственным 
учредителем общества. 

Истец просил обратить взы-
скание на долю в уставном ка-
питале ООО для исполнения 
требований исполнительного 
листа.

 Решением суда в исковых 
требованиях было отказано. 
В постановлении говорилось, 
что судебным приставом воз-
буждено исполнительное про-
изводство, в рамках которого 

у должника установлено на-
личие в собственности жилого 
дома с участком, находящих-
ся в ипотеке, транспортное 
средство, в отношении ко-
торого сказано, что оно от-
сутствует по месту хранения. 
Постановлением судебного 
пристава-исполнителя про-
изведён арест имущества и 
обращено взыскание на его 
пенсию. При таких обстоя-
тельствах, отмечал суд, ос-
нований для удовлетворения 
исковых требований не име-
ется, поскольку у ответчика 
имеется иное имущество, на 
которое может быть наложено 
взыскание. Суд апелляцион-
ной инстанции с этим выво-
дом согласился.

Президиум ВС КБР  эти 
судебные акты отменил, от-
метив, что в соответствии с 
ч. 3 ст. 74 Закона об испол-
нительном производстве при 
недостаточности у должника 
иного имущества для испол-
нения содержащихся в испол-
нительном листе требований, 
взыскание на долю должника 

в уставном капитале ООО 
обращается на основании 
судебного акта. Это делает-
ся посредством изменения 
судом способа исполнения 
судебного акта на основании 
соответствующего заявления 
взыскателя или судебного 
пристава-исполнителя. Пре-
зидиум ВС КБР приводил 
ряд положений пленума Вер-
ховного суда РФ, в которых 
отмечено, что при рассмо-
трении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе испол-
нительного производства, 
взыскатель и пристав вправе 
обратиться в суд  с заявле-
нием об изменении способа 
исполнения судебного акта 
путём обращения взыскания 
на долю должника в уставном 
капитале общества с ограни-
ченной ответственностью. 

Суду в данном случае, 
отмечала кассационная ин-
станция, необходимо было  
оценить предоставленные 
заявителем доказательства 
об отсутствии у должника 
иного имущества. При под-

тверждении данного факта 
суд вправе вынести опреде-
ление об изменении способа 
исполнения решения суда и 
об обращении взыскания на 
долю в основном уставном 
капитале общества. Пре-
зидиум ВС КБР указывал, 
что суд, установив наличие  
в собственности должника 
жилого дома с земельным 
участком и автомобиля, не 
исследовал вопрос о возмож-
ности наложения на данное 
имущество взыскания и его 
достаточности для покрытия 
всего долга. Кроме того, от-
мечалось в постановлении ВС 
КБР, в апелляционном суде 
не были проверены утверж-
дения должника о том, что в 
его собственности находится 
и иное имущество – квартира, 
два автомобиля.

 При очередном рассмо-
трении данного дела в суде 
первой инстанции исковые 
требования Андрея были 
удовлетворены в полном  
объёме.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Министерство труда и социаль-

ной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики формирует «Реестр 
профессиональных образователь-
ных учреждений и образовательных 
программ для организации профес-
сионального обучения, повышения 
квалификации и дополнительного 
профессионального  образования 
отдельных категорий граждан  в 
2021 году».

 В указанный реестр будут вклю-
чены образовательные организации 
для обучения следующих категорий 
граждан:

– лица в возрасте 50 лет и старше, 
а также граждане предпенсионного 
возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение»;

– женщины, в период отпуска по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет, а также женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях 
и обратившиеся в органы службы 
занятости в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте 
до трёх лет»;

– безработные граждане.
Перечень документов, необходи-

мых для включения в Реестр про-
фессиональных образовательных 
учреждений и образовательных 
программ для организации профес-
сионального обучения, повышения 
квалификации и дополнительного 
профессионального образования 
отдельных категорий граждан: 

– устав профессионального об-
разовательного учреждения;

– копия лицензии на образователь-
ную деятельность с приложением;

– учебные планы по профессиям, 
специальностям и видам деятель-
ности (с  указанием ОКДПТР);

– сведения о стоимости и сроках 
обучения, учебной нагрузке по за-
явленным профессиям в учебном 
заведении;

– постатейная смета (калькуляция) 
затрат на профессиональное обуче-
ние, повышение квалификации и 
дополнительное профессиональное  
образование на одного человека за 
весь период обучения по каждой 
профессии (специальности, про-
граммам);

– наличие лицевого счёта, от-
крытого в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики 
(за исключением федеральных уч-
реждений, которым открыты лицевые 
счета в территориальном органе 
Федерального казначейства).

Профессиональные образова-
тельные учреждения, представив-
шие необходимые документы, будут 
включены в «Реестр профессиональ-
ных образовательных учреждений 
и образовательных программ для 
организации профессионального   
обучения, повышения квалификации 
и дополнительного профессиональ-
ного  образования отдельных катего-
рий граждан  в 2021 году».

Заявки принимаются Министер-
ством труда и социальной защиты 
КБР с 16 ноября по 25 декабря 2020 
года по адресу: 360008, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, контактные теле-
фоны: 8(8662) 42-14-86; 42-50-79. 

Вся необходимая информация 
также размещена на официальном 
сайте Министерства труда и соци-
альной защиты КБР www.mintrud.
kbr.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru E-mail: kbrekl@mail.ru  

В ГНБ КБР состоялось открытие фото-
книжной выставки «Легендарная лич-
ность», посвящённой жизни и деятель-
ности политического и общественного 
деятеля Тимборы Кубатиевича Мальбахова. 
Она приурочена к дню его рождения.

Легендарная личность

Выставку открыл замести-
тель руководителя ГНБ Дамир 
Яганов. Он отметил, что Госу-
дарственная национальная 
библиотека с гордостью но-
сит имя выдающегося сына 
нашей республики Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова, 
который за 30 лет своего пре-
бывания на посту первого 
секретаря обкома КПСС внёс 
огромный вклад в разносто-
роннее развитие Кабарди-
но-Балкарии. В тот период 
промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, 
образование, наука и куль-
тура развивались высокими 
темпами. Об этом убедитель-
но свидетельствуют высшие 
государственные награды 
страны, которых была удостое-
на республика – ордена Лени-
на, Октябрьской революции, 
Дружбы народов.

Наглядным примером па-

триотизма и трудового энту-
зиазма того периода является 
тот факт, что 26 лучших сынов 
и дочерей нашей республики 
по представлению Тимборы 
Кубатиевича были удостоены 
высокого почётного звания 
«Герой Социалистического 
Труда» за выдающиеся успехи 
в различных сферах деятель-
ности.

Тимбора Кубатиевич че-
тырежды был удостоен выс-
шей награды СССР – ордена 
Ленина. Никто из его коллег 
не мог сравниться с ним ни 
по количеству наград, ни по 
количеству лет пребывания в 
должности первого секретаря 
обкома. Он верой и правдой 
служил родной республике, 
своему народу, великому  
Отечеству.

Дамир Валерьевич на-
помнил, что в нашей стране 
Тимбора Кубатиевич по праву 

считался одним из наиболее 
видных государственных де-
ятелей своего времени. В 
нём удивительно сочетались 
верность лучшим традициям 
богатейшего наследия наших 
предков – с одной стороны 
и исключительно тонкое, му-
дрое восприятие современ-
ных реалий – с другой. На 
этой цивилизованной, про-
грессивной основе он сумел 
объединить созидательные 
возможности всех народов 
Кабардино-Балкарии, успеш-

но руководя республикой 
долгие годы.

Как свидетельствуют те, 
кто близко знал Тимбору Ку-
батиевича, не менее значимой 
чертой его характера являлась 
неподдельная, совершенно не 
показная скромность. Обла-
дая большой властью, взойдя 
к её вершинам, Мальбахов 
всегда оставался простым и 
доступным для своих сограж-
дан, хорошо понимал чаяния 
простых людей. И, что осо-
бенно важно, своей скромно-

стью постоянно подтверждал 
эти качества конкретными 
делами и поступками. Мо-
нументальное здание глав-
ной библиотеки республики 
является детищем Тимборы 
Кубатиевича. Он прилагал 
много усилий, чтобы оно как 
по форме, так и по содержа-
нию соответствовало требо-
ваниям, предъявляемым к 
хранилищам книг.

Тимбора Кубатиевич был 
также активным пользовате-
лем нашей библиотеки. Как 
свидетельствуют архивные 
данные, он часто заказывал 
здесь разнообразную литера-
туру. Ветераны библиотеки от-
мечают, что он очень бережно 
относился к книгам и возвра-
щал их без единой помарки.

Тимбора Кубатиевич ушёл 
из жизни, но его мудрый, 
светлый образ и его вели-
кие дела навечно золотыми 
буквами вписаны в историю 
нашей республики и нашего 
Отечества.

Выставку подготовил от-
дел национальной и крае-
ведческой литературы ГНБ 
под руководством заведую-
щей Лейлы Гергоковой.

Светлана ШАВАЕВА

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее, глубокое 
соболезнование директору Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова – 
ЕМУЗОВУ Анатолию Гузеровичу – в связи с кончиной сестры  ЕМУЗОВОЙ Лидии Гузеровны.

 Коллектив ГКУЗ «Гериатрический центр» Министерства здравоохранения КБР выражает 
соболезнование главному врачу ХАДЖИМУКОВУ Руслану Меджидовичу в связи со смертью 
матери ХАДЖИМУКОВОЙ (БЕШУК) Сары Исмайловны.

Разделяем боль утраты самого дорогого человека.

 Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова выра-
жает искреннее, глубокое соболезнование руководителю библиотеки ЕМУЗОВУ Анатолию             
Гузеровичу в с связи с кончиной сестры ЕМУЗОВОЙ Лидии Гузеровны.

Коллектив ГКУ РСРЦ «Намыс» МТСЗ КБР выражает глубокое искреннее соболезнование 
ТХАБИСИМОВОЙ Раисе Зуберовне в связи с безвременной кончиной сына ТХАБИСИМОВА 
Тимура Хасановича.

 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

информирует своих членов о созыве внеочередного собрания в форме собрания уполно-
моченных 21.12.2020 г. в 16 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис №4.

Время начала регистрации членов кооператива в 15 ч. 30 мин.
Повестка дня:

1. Переизбрание члена правления.
2. Внесение изменений в Устав и Положение об органах.
3. Другие вопросы.
При явке на собрание при себе иметь документы, удостоверяющие полномочия члена 

кооператива.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания можно ознако-

миться в КПК «Взаимодействие» по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис 4.

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Национальный парк «Приэльбрусье» –
на третьем месте

Российский сервис бро-
нирования жилья для отды-
ха Tvil.ru опросил пользо-
вателей социальных сетей и 
выявил, где в России самые 
живописные национальные 
парки.

Большинство пользовате-
лей социальных сетей счита-
ют самым привлекательным 
для прогулок Ливадийский 
парк в Ялте. Второе место 
поделили между собой Ка-
тунский заповедник в Горном 
Алтае и Сочинский нацио-
нальный парк в Краснодар-
ском крае. На третьем месте 
тоже сразу два красивых 
парка – это «Приэльбрусье» 
в Кабардино-Балкарии и 
«Паанаярви» в Карелии.

По данным опроса Tvil.ru, 
в число самых живописных 
национальных парков Рос-
сии также вошли «Куршская 
коса» в Калининградской об-
ласти, Приокско-Террасный 
заповедник в Подмосковье, 
«Ленские столбы» в Якутии, 
«Таганай» в Челябинской 
области и «Чёрные Земли» 
в Калмыкии.

Десять самых красивых национальных парков России:
1. Ливадийский парк в Ялте, 32,79%;
2-3. Катунский заповедник в Горном Алтае и Сочинский 

национальный парк в Краснодарском крае, 11,48%;
4-5. «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и «Паанаярви» 

в Карелии, 9,84%;
6. «Куршская коса» в Калининградской области, 8,2%;
7. Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье, 6,56%;
8. «Ленские столбы» в Якутии, 4,92%;
9. «Таганай» в Челябинской области, 3,28%;
10. «Чёрные Земли» в Калмыкии, 1,64%.

Национальный парк «Приэльбрусье»


