
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 19 ноября 2020 года, №148-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд наградить Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики

АШИНОВУ Жанну Владимировну – главного государственного 
налогового инспектора отдела выездных проверок №1 Инспекции 
Федеральной налоговой службы №2 по г. Нальчику 

БЕРЕЖНОВУ Ирину Анатольевну – заместителя начальника 
отдела камеральных проверок №1 Инспекции Федеральной на-
логовой службы №2 по г. Нальчику

ДЗАГОЕВУ Мадину Музачировну – главного государственного 
налогового инспектора отдела учёта и работы с налогоплательщи-
ками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№6 по Кабардино-Балкарской Республике 

КУНАШЕВУ Елену Мухамедовну – заместителя начальника 
контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике

ЮСУПОВА Муссу Исмаиловича – начальника контрольного 
отдела Управления Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

Сердечно поздравляю сотрудников Управления 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике с профессиональным 
праздником и знаменательным событием – 
тридцатилетием со дня образования налоговых 
органов РФ.

За прошедшие годы коллективу управления 
пришлось решать важные и сложные задачи. 
Сегодня можно уверенно констатировать, что он 
не только с честью справился с ними, но и пре-
вратился в один из ключевых и эффективных 

инструментов реализации Стратегии социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. С первых шагов своей деятельности 
управление сумело наладить конструктивное со-
трудничество с органами государственной власти 
и местного самоуправления республики и, что 
особенно значимо, завоевать доверие хозяйству-
ющих субъектов, бизнеса и граждан. 

И в том, что в республике, несмотря на объ-
ективные трудности, сохраняется финансовая 
стабильность, несомненно, немалая заслуга его 
коллектива. 

Уверен, что работники управления будут и 
впредь достойно исполнять свой профессиональ-
ный долг, способствовать созданию благоприят-
ного делового климата, динамичному развитию 
республики, улучшению качества жизни людей.

Желаю сотрудникам Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике здоровья и благополучия, успехов в 
важной и ответственной работе на благо Кабар-
дино-Балкарии и нашего Отечества.

КБР ВОШЛА В ТОП-5 РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ ПО ПЛОЩАДИ
 ПОКУПАЕМЫХ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ КВАРТИР

Эксперты аналитического центра ДОМ.РФ со-
поставили отчётность банков по льготной ипотеке 
под 6,5% и данные о строящемся жилье в базе 
наш.дом.рф и на основе полученных данных 
выделили топ-5 регионов России по площади 
покупаемого по этой программе жилья.

Пятёрку лидеров возглавила Кабардино-Балка-
рия. Здесь площадь приобретаемых по льготной 

Первый российский этап #FWQ пройдёт на 
склонах Эльбруса 20-25 января 2021 года.

В соревнованиях «Elbrus Alpindustria FWQ 2*» 
планируют принять участие 110 сильнейших фри-
райдеров со всей России, в финал пройдут 50 из 
них. На кону призовой фонд, а также победные 
баллы – их максимальное число по итогу сезона 
позволит спортсмену попасть в число участни-
ков мировой серии соревнований по фрирайду 
«Freeride World Tour».

Склон для проведения состязаний будет вы-
бран согласно требованиям соревнований. Зре-
лищное мероприятие пройдёт в месте, удобном 
для просмотра зрителями.

НА СКЛОНАХ ЭЛЬБРУСА  ПРОЙДЁТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФРИРАЙДУ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

К сведению депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

26 ноября состоится очередное заседание Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

ипотеке квартир составила более 67 кв. метров. 
На втором месте Северная Осетия-Алания  – поч-
ти 64 кв. метра. Дальше идут Брянская область, 
Калмыкия и Дагестан.

«Выгодные условия кредитования: низкая 
ставка по кредиту, повышенный до 6 млн рублей 
максимальный размер кредита (а в столичных 
регионах – до 12 млн рублей)  позволяют граж-
данам приобрести квартиру большей площади, 
чем они могли купить до начала реализации 
программы. Это находит отражение в статистике: 
во многих субъектах Российской Федерации по 
программе покупают жильё в среднем большей 
площади, чем предлагается рынком», – отмечает 
руководитель аналитического центра ДОМ.РФ 
Михаил Гольдберг.

Программа льготной ипотеки позволяет лю-
бому россиянину приобрести с господдержкой 
квартиру в новостройке. Максимальная ставка 
ипотеки составляет 6,5% годовых, разницу между 
ней и реальными банковскими ставками компен-
сирует государство.

В годы Великой Отече-
ственной войны девят-
надцать представителей 
рода Хашевых из Кабар-
дино-Балкарии не верну-
лись с полей сражений.

Награду погибшего в плену 
Мухтара Хашева передадут внуку

Среди них двое сыновей Мухамета Хашева – Мухтар и Муха-
мед. Мухамед Хашев был мобилизован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК 19 марта 1942 г. и направлен в 17-й запасной 
артиллерийский полк в Усть-Лабинск. С ним служил его односель-
чанин Абу Шогенов. Согласно донесению послевоенного периода 
Эльбрусского РВК от 15 августа 1946 г. в ЦА МО РФ хранится 
подтверждение Абу Шогенова, что он видел, как в июле 1942 г. в 
харьковском направлении немецкий танк задавил пулемётчика Му-
хамеда Мухаметовича Хашева. К сожалению, имя красноармейца 
Мухамеда Хашева не увековечено в Книге памяти КБР (издание 
 2015 г., том 2).  Наше исследование посвящено Мухтару Мухаме-
товичу, погибшему в плену.

Мухтар Мухаметович Хашев родился в 1907 г. в селе Атажукино I 
Нальчикского округа Терской области (ныне с. Заюково). Был же-
нат на Шаризад Беровой, у них родился сын Асланбий, Шаризад 
умерла вскоре после рождения ребёнка. Мухтар женился второй 
раз на Даурхан.

(Окончание на 2-й с.)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Псыхурей Баксанского района

город Нальчик, 20 ноября 2020 года, №114-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством жи-
вотного на территории с. Псыхурей Баксанского района в соот-
ветствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления 
руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики – главного государственного ветеринарного инспек-
тора Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2020 г.  
№38-02-06-1557 в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории с. Псыхурей Баксанского района, ограниченной улицами 
Катханова, Тараскина, Сижажева и Чкалова, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выпас и выгул домашних 
животных, в том числе собак и кошек, в пределах территории, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, их вывоз с ука-
занной территории, а также торговлю домашними животными на 
данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Баксанского муниципально-
го района разработать и реализовать комплекс мер по ликвидации 
очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в КБР Юрий Афа-
сижев при содействии отделения Национального банка по КБР Южного 
главного управления Банка России ведёт мониторинг мер поддержки кре-
дитно-финансовыми учреждениями малого и среднего бизнеса в услови-
ях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Банкам рекомендовано 
продлить кредитные каникулы

Как сообщили в  службе по обеспечению 
деятельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР, меры поддержки 
предусмотрены федеральным законодатель-
ством, постановлениями  Правительства РФ, а 
также собственными программами кредитных 
организаций.

– Несмотря на то, что 30 сентября закончи-
лось действие закона о кредитных каникулах как 
мере поддержки граждан и малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии, Банк России 
рекомендовал кредитным организациям про-
должать собственные программы кредитных 
каникул и реструктуризации вплоть до 31 де-
кабря, – отметил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в КБР. – В кредитные 
учреждения республики с 20 марта по 3 ноября 
поступило более девяти тысяч обращений об 
изменении условий кредитных договоров, из 
которых более половины одобрено. Из них от 

субъектов предпринимательства – 819 заявле-
ний, из которых одобрено 583, в том числе по 
собственным программам банков.

Уполномоченный при Президенте России по 
защите прав предпринимателей Борис Титов 
регулярно проводит совещания с региональ-
ными бизнес-омбудсменами. В ходе очеред-
ного совещания руководитель его экспертного 
центра Анастасия Алехнович сообщила, что 
по данным, поступившим из территориальных 
учреждений Банка России, по состоянию на 
21 октября коммерческие банки в 54 регионах 
приняли от бизнеса 48 061 обращение о реструк-
туризации кредита по собственным программам 
(вне закона №106-ФЗ). Недельный прирост со-
ставил 0,87%. Доля фактически проведённых 
реструктуризаций от количества поступивших 
обращений субъектов малого и среднего пред-
принимательства составила 64,81%.

Ирина БОГАЧЁВА

С 2020 года «Россельхозбанк» запустил новую 
ипотечную программу с государственной поддерж-
кой «Сельская ипотека». Проект разработан Прави-
тельством РФ для привлечения жителей в сельскую 
местность и улучшения качества их жизни. Директор 
Кабардино-Балкарского филиала «Россельхозбан-
ка» Алим Сокуров в беседе с нами рассказал о новом 
ипотечном кредите и его реализации в республике.

Дом в сельской местности 
не мечта, а реальность

– Алим Олегович, в чём осо-
бенность льготной сельской 
ипотеки? 

– В последние годы наблю-
дается резкий рост миграции 
жителей села в города. Особенно 
это актуально для молодёжи. 
Для изменения этого тренда 
Правительство Российской Фе-
дерации разработало комплекс 
мероприятий, в котором особое 
место занимает сельская ипотека 
с привлекательной процентной 
ставкой до 3%.

Сельскую ипотеку может полу-
чить любой житель республики 
вне зависимости от семейного 
положения, социального статуса 
и места проживания. Однако по-
тенциальные заёмщики должны 
соответствовать стандартным 
требованиям, которые предъ-
являют кредитные организации: 
возраст от 21 до 65 лет на момент 
погашения ипотеки, достаточный 
доход для выплаты ипотеки, ко-
торый подтверждается справкой 
2-НДФЛ, а также гражданство и 
прописка на территории РФ.

В «Россельхозбанке» макси-
мально допустимый возраст за-
ёмщика может быть увеличен до 
75 лет при наличие созаёмщика 
(срок возврата кредита наступает 
до исполнения ему 65 лет). Кроме 
того, до момента исполнения за-
ёмщику 65 лет должно пройти не 
менее половины срока кредита.

– Какие требования предъяв-
ляются для получения льготной 
ипотеки?

– В первую очередь недвижи-
мость должна находиться на сель-

ской территории. Купить жильё 
можно у физического, юридиче-
ского лица либо индивидуального 
предпринимателя. Кредит можно 
направить на строительство и за-
вершение строительства жилой 
недвижимости по договору под-
ряда, на приобретение жилья по 
договору купли-продажи. Можно 
выбрать удобную схему погаше-
ния. Процентная ставка состав-
ляет 2,7 процента годовых при 
наличии личного страхования, 3% 
годовых – при отсутствии личного 
страхования. Приобретаемая или 
строящаяся недвижимость долж-
на быть передана в залог банку. 
Максимальная сумма кредита –  
3 миллиона рублей. Первоначаль-
ный взнос составляет 10 процен-
тов, причём его можно оплачивать 
материнским капиталом.

Перед оформлением ипотеки 
недвижимость должна прой-
ти экспертную оценку. Сумма, 
указанная в отчёте, не должна 
существенно превышать размер 
займа.

– Сколько кредитов выдано 
жителям нашей республики?

– С начала действия льготной 
сельской ипотеки наш филиал вы-
дал 115 кредитов на сумму более 
265 миллионов рублей. Средний 
размер кредита в регионе состав-
ляет 2,3 миллиона рублей, берут 
его обычно на 20 лет. Чаще всего 
сельскую ипотеку оформляют для 
приобретения дома или квартиры 
в Баксанском, Чегемском и Ур-
ванском районах.

Подготовил 
Борис БЕРБЕКОВ

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
  М. Хашев был мобилизован 

в ряды Красной Армии Баксан-
ским РВК КБАССР в феврале 
1942 г. и направлен в формиру-
ющуюся в Кабардино-Балкарии 
115-ю кавалерийскую дивизию. 
Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г. 
повозочный 104-го артпарка 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии красноармеец Мухтар 
Мухаметович Хашев (в донесе-
нии отчество воина написано 
как Мухал) пропал без вести  
28 июля 1942 г. Брат фронтови-
ка   Хамид Мухаметович взял 
на воспитание оставшегося 
без родителей десятилетнего 
племянника Асланбия. 

1 июля 1948 г. сын Мухтара 
Мухаметовича – Асланбий че-
рез Эльбрусский райвоенкомат 
обратился в Москву к начальни-
ку Управления по персонально-
му учёту потерь сержантского 
и рядового состава с просьбой 
помочь в розыске отца. В объ-
яснительной записке он со-
общал, что подавал несколько 
раз заявление на розыск отца – 
Хашева Мухтара Мухаметовича, 
но ответов не получал. К доне-
сению была приложена справ-
ка Баксанского райвоенкомата 
в том, что они не могут дать 
подтверждение о призыве М.М. 
Хашева в Красную Армию вви-
ду отсутствия архива за 1939, 
1940 гг. и с января по июнь 1941 
года. Кроме того, было прило-
жено подтверждение бывших 
односельчан и сослуживцев  
М. Хашева – Зубера Бжихатлова 
и Мухамеда Кумыкова в том, 
что они действительно были 
призваны вместе и направлены 
в 115-ю кавалерийскую диви-
зию, находились под Нартаном, 
в июле 1942 г. вступили в бой 
с противником под Ростовом-
на-Дону. Только после доне-

сения послевоенного периода 
Эльбрусского РВК  КАССР от 
15 июля 1948 г.  красноармеец 
Мухтар Хашев официально был 
признан пропавшим без вести 
с марта 1944 г. 

Лишь спустя многие годы 
стало известно, что Мухтар 
Хашев погиб в плену. Согласно 
донесению о военнопленных от 
9 августа 1947 г. красноармеец  
Хашев Мухтар Мухаметович по-
пал в плен 1 августа 1942 г. в 
Ростовской области (Сальск) и 
погиб 6 июня 1943 г. в Шталаге 
333, лагерный номер 73027, 
рост 175 см (в донесении отче-
ство воина ошибочно написано 
Бицина). Первичное место 
захоронения – Остров, могила 
334 (ныне братская могила, 
д. Коморово, гмина Острув-
Мазовецка, Острувский повят, 
Мазовецкое воеводство, Поль-
ша. Всего в 66 братских могилах 
похоронено 24000 советских 
военнопленных. В настоящее 
время на месте захоронения 
именных могил нет, не обозна-
чены и братские). К сожалению, 
имя красноармейца М. Хашева 
на месте захоронения не уве-
ковечено.

Имя М. Хашева увековече-
но на обелиске в Заюково. В 
Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 209) сведения 
внесены дважды так: «Хашев 
Мухтар Мухалович, 1907 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию в 1941 
г. Баксанским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г.» и «Хашев 
Мухтар Мухаметович, 1901 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию в 1941 
г. Баксанским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1944 г.».  Сведения 
следует изменить так: «Хашев 
Мухтар Мухаметович, 1907 
г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию 
в _.02.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Погиб в плену 
06.06.1943 г. Похоронен – брат-

ская могила, д.Коморово, 
гмина Острув-Мазовецка, 
Острувский повят, Мазовецкое 
воеводство, Польша».  

Красноармеец М. Хашев 
принимал участие в жестоком 
оборонительном бою в Ростов-
ской области в составе 104-го 
артпарка 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии. Проявил 
мужество, отвагу и стойкость 
в обороне, попал в плен. За 
время пребывания в плену себя 
ничем не скомпрометировал. 
Подлежал награждению меда-
лью «За оборону Сталинграда», 
однако награда его родствен-
никам не была передана.  

Внука фронтовика – Рус-
лана Хашева мы нашли в 
Заюково. 3 марта от его име-
ни мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» Мухтара Хашева. 30 
июня получено письмо: «Ваше 
обращение по вопросу переда-
чи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» деда, 
Хашева Мухтара Мухаметови-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

Наша очередная исследо-
вательская работа по уста-
новлению фронтовой судьбы, 
поиску невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
завершилась успешно. Спустя 
более 77 лет после выхода 
указа о награждении заслу-
женному врачу КБР Руслану 
Асланбиевичу Хашеву пере-
дадут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» его 
деда, красноармейца Хашева 
Мухтара Мухаметовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Награду погибшего
 в плену Мухтара Хашева 

передадут внуку

Центр лицензионно-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по КБР напоминает, что при нарушении 
правил оборота гражданского оружия принадлежащее вам 
оружие подлежит изъятию и направляется для временно-
го хранения на склад вооружения регионального Мини-
стерства внутренних дел. Там же хранится добровольно 
сданное оружие, оружие умерших владельцев и владель-
цев, привлечённых к уголовной ответственности.

 

Порядок возврата изъятого оружия

Срок хранения  на складе составляет не более одного года. Если 
собственник своевременно не принял меры по возврату оружия, на 
основании федерального закона «Об оружии» предусмотрена про-
цедура его принудительного отчуждения в судебном порядке.  

   Для возврата изъятого оружия владельцу необходимо устранить 
нарушения, послужившие основанием для его изъятия, и обратиться 
в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 
по месту жительства. 

В случае смерти собственника оружие может получить наследник 
после решения вопроса о наследовании в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации по истечении полугода, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР  
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов  малого 

и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов. 
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел. 40-20-48. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г.  
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 20 ноября 2020 г. началась процедура дополне-
ния состава общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики новыми членами.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным обществен-
ным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и в 
течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации Л.Ю. Михеевой соответствующее заявление и документы, предусмо-
тренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий 
в субъектах Российской Федераций и Рекомендации по выдвижению кандидатов 
в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Обще-
ственной палаты Российской Федерации http://www. oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.

За январь – октябрь текущего года АО «Каббалкэнерго» (под управлением 
«Россети Северный Кавказ») направило в судебные органы 1029 исковых заяв-
лений о взыскании долгов за потреблённую электроэнергию с юридических лиц 
на 783 млн рублей. За данный период получено 743 исполнительных документа 
на 497 млн рублей.

Из общего количества переданных исковых заявлений 909 исков на сумму 
свыше 573 млн рублей приходится на предприятия ЖКХ КБР.  Также среди не-
плательщиков за потреблённую электроэнергию можно выделить промышленные 
и непромышленные предприятия республики. Сумма 63 исков, направленных 
в суды в отношении этих групп потребителей, составила свыше 22 млн рублей. 

За 10 месяцев 2020 года результатом претензионно-исковой работы АО «Каб-
балкэнерго» по снижению дебиторской задолженности стало фактическое посту-
пление на счёт Общества денежных средств от неплательщиков – юридических 
лиц в размере свыше 84 млн рублей.

Элеонора КАРАШАЕВА, пресс-секретарь АО «Каббалкэнерго»

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федераций о начале процедуры дополнения состава

 общественной наблюдательной комиссии новыми членами

Секретарь Общественной палаты Российской Федераций  Л.Ю. МИХЕЕВА

(Документ с приложениями опубликован в электронной газете 
«Кабардино-Балкарская правда») 

В Нальчике прошёл IV региональный чемпионат по профес- 
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Абилимпикс».

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР 
за последние сутки увеличилось на девяносто и составило 
одиннадцать тысяч восемьсот восемь человек.

Заболевание коронавирусом 
у курильщиков протекает тяжелее

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 270 427 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 8 789 
человек, в том числе 127 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 
3 (мужчина 1940 года рождения, город 
Нальчик, женщина 1948 года рождения, 
город Майский, мужчина 1938 года рож-
дения, село Сармаково) и составило 191. 
В госпиталях получают медицинскую 
помощь 1536 пациентов, из них 90 – в 
реанимациях.

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

Минздрав напоминает, что у куриль-
щиков заболевание COVID-19 чаще 
протекает в тяжёлой форме. Курение 
ухудшает работу лёгких, и организму 
курящего труднее бороться с респира-
торным заболеванием, вызываемым 
новым коронавирусом. У курильщиков 
достаточно быстро формируется при-
выкание к никотину, содержащемуся 
в табачных листьях, что обусловливает 
сильную потребность закурить снова 
и снова. Помимо никотина, в табач-
ном дыме обнаруживается ряд других 
опасных химических веществ, таких 
как смолы, радиоактивный полоний, 
мышьяк, свинец, висмут, аммиак, ор-
ганические кислоты. Случаев острого 
отравления этими веществами прак-
тически не наблюдается в связи с тем, 
что в организм они поступают медлен-

но, дозированно, однако эти вещества 
приводят к постепенному ухудшению 
здоровья. Многие считают, что курение 
сигареты с фильтром безопасно, но это 
не так. Если бы поглотители и фильтры 
обеспечивали полную защиту от вредных 
веществ, они бы поглощали и сам нико-
тин, в таком случае эффект от курения 
не ощущался бы. Курильщики также 
считают, что курение лёгких сигарет 
оказывает минимальное воздействие 
на организм. Вред от курения любых 
сигарет одинаков для всех курильщиков. 
Помимо самого курильщика, страдают и 
те, кто находится вокруг: так называемые 
пассивные курильщики.

Курение наносит вред сердцу и кро-
вообращению, увеличивает риск раз-
вития ишемической болезни сердца, 
инсульта, заболевания периферических 
сосудов (повреждённые кровеносные 
сосуды) и цереброваскулярных заболе-
ваний (повреждённые артерии, которые 
снабжают мозг кровью). Окись углерода 
из дыма и никотина увеличивают нагруз-
ку на сердце, заставляя его работать 
быстрее. Они также увеличивают риск 
возникновения тромбов. Фактически 
курение удваивает риск сердечного 
приступа и стенокардии.

Важно прививать детям и подрост-
кам понимание ценности здоровья и 
здорового образа жизни. Ранняя про-
филактика достаточно эффективна, 
так как табачная зависимость ещё не 
сформирована и отсутствуют стереоти-
пы поведения.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Более 84 млн рублей задолженности оплатили 
юрлица в пользу АО «Каббалкэнерго» 

Региональный «Абилимпикс» 
пройдёт в КБР

Если вспомнить о корнях «Абилимпик-
са», его возраст можно назвать весьма 
внушительным – это международное 
некоммерческое движение зародилось 
в 1972 году. Название движения – со-
кращённое от английского «Olympics of 
Abilities», что на русский переводится как 
«Олимпиада возможностей».

Российская Федерация присоедини-
лась к нему в 2004-м, а в 2017 году первый 
региональный чемпионат прошёл в Кабар-
дино-Балкарии. Тогда участники соревно-
вались всего в семи компетенциях и двух 
возрастных категориях – студент и специ-
алист, после чего сборная КБР приняла 
участие и в общероссийском чемпионате.

В этом году организаторам пришлось 
немного отойти от привычного формата и 
сократить программу, но суть чемпионата 
остаётся прежней – люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут показать 
свои профессиональные навыки экспер-
там и потенциальным работодателям. 

В 2020 году региональный чемпионат 
прошёл по одиннадцати компетенциям: 
социальная работа, сетевое и системное 
администрирование, экономика и бухгал-
терский учёт, информационная безопас-
ность, ремонт и обслуживание автомоби-
лей, сухое строительство и штукатурные 
работы, медицинский и социальный уход, 
портной, учитель начальных классов, робо-
тотехника, дошкольное воспитание.

Подать заявку и принять участие в со-
ревнованиях на безвозмездной основе 
могли жители республики в возрасте от 
14 до 65 лет, имеющие инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья. 
Всего в чемпионате приняли участие 55 
человек. Их мастерство оценивали 55 
квалифицированных экспертов – среди 
них представители работодателей, об-
разовательных организаций, волонтёры 
общественных организаций.

Как рассказывают координаторы чемпи-
оната, главные цели движения – создание в 
Российской Федерации системы конкурсов 
профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечивающей 
эффективную профессиональную ориента-
цию и мотивацию людей с инвалидностью 

к получению профессионального образова-
ния, содействие их трудоустройству и социо- 
культурной инклюзии в обществе. Одна из 
главных задач чемпионата – повышение 
социальной включённости инвалидов в 
жизнь общества, а также привлечение 
интереса потенциальных работодателей к 
участникам чемпионата. 

Главной площадкой чемпионата стал 
Кабардино-Балкарский гуманитарно-тех-
нический колледж, на базе которого с 2017 
года функционирует региональный центр 
развития движения «Абилимпикс». Поми-
мо этого, дополнительные площадки чем-
пионата располагались на базе Кабарди-
но-Балкарского автомобильно-дорожного 
колледжа, Нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности, медицинского коллед-
жа «Призвание» Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель», Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
имени Х.М. Бербекова и детской академии 
творчества «Солнечный город».

Торжественная церемония открытия 
регионального чемпионата прошла в фор-
мате видеоконференции – участники, уже 
находясь на площадках, смогли услышать 
приветственные слова от организаторов.

– Пандемия вносит свои коррективы, но 
вместе с тем жизнь продолжается, и мы 
рады приветствовать вас на виртуальной 
площадке, – отметил исполняющий обя-
занности министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор Езаов. –  В 
связи с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой процедура проведения чем-
пионата претерпела изменения, и в этом 
году мы не проводим деловую программу 
в обычном традиционном формате. Нам 
пришлось отказаться от некоторых про-
фориентационных мероприятий. Но у нас 
организовано дистанционное подключе-
ние общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных 
организаций республики, а также транс-
ляция с площадок чемпионата. 

Также Анзор Езаов тепло поблагодарил 
всех организаторов за последовательную 
работу в данном направлении и выразил 
надежду, что чемпионат станет успешным 
профессиональным стартом для участни-
ков и поможет им состояться в выбранной 
профессии. 

Участники чемпионата должны были 
продемонстрировать свои профессио-
нальные навыки, выполнив ряд заданий. 
Каждая площадка чемпионата была обору-
дована всем необходимым в соответствии 
с требованиями движения «Абилимпикс». 
Подведение итогов и вручение дипломов и 
сертификатов прошло отдельно на каждой 
площадке в целях соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм. 

Теперь победители регионального 
чемпионата смогут принять участие в чет-
вёртом национальном чемпионате «Аби-
лимпикс», который, по предварительным 
данным, состоится в декабре в Москве.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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На 70-м году жизни после тяжёлой бо-
лезни скончался Арслан Аджигириевич 
Салманов. Арслан Аджигириевич родился 
в Нальчике 30 января 1951 года. В 1973 году 
окончил Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, в 1985 – Кабардино-
Балкарский агромелиоративный институт. 

Свой 47-летний трудовой путь Арслан 
Аджигириевич начал в 1973 году секрета-
рём комитета комсомола Кабардино-Бал-
карского областного совета по туризму и 
экскурсиям, затем работал заведующим 
орготделом Нальчикского горкома ВЛКСМ.

 В 1978 году продолжил трудовую дея-
тельность в транспортной сфере, внеся 
значительный вклад в её развитие. Арслан 
Аджигириевич 26 лет возглавлял предпри-
ятия «АвтоГАЗ сервиса». За эти годы была 
проведена масштабная работа по осво-
ению новых направлений и внедрению 
новых технологий. В рамках исполнения 
решений Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Арслан Аджигириевич 
Салманов ежегодно участвовал в работе 
по подготовке к подписанию договора 
между Правительством республики и ру-
ководством Северо-Кавказской железной 
дороги по перевозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, предусматривавшего обслу-
живание пассажиров из Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарской Республики 
и Республики Северная Осетия-Алания.

 При непосредственном его участии 
разработана и реализована программа 
по повышению безопасности движения, 
а также комплексная система обеспече-
ния безопасности населения на транс-
порте. Для обеспечения качественного и  
безопасного обслуживания пассажиров 
он активно работал над легализацией 
деятельности легковых такси, а также обе-
спечением бесперебойного перемещения 
пассажиров между Кабардино-Балкарией, 
Ставропольем, Северной Осетией и Кара-
чаево-Черкесией. 

С 2000 по 2015 год возглавлял торговое 
представительство Кабардино-Балкарской 
Республики в Нижегородской области. 
В должности заместителя председателя 
Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту 
и связи, а затем ведущего советника 
аппарата Главы Кабардино-Балкарской 
Республики участвовал в разработке реа-
лизуемой в настоящее время концепции 
модернизации и развития транспортной 
инфраструктуры Нальчика и Кабардино-
Балкарии в целом. 

За большой личный вклад в развитие 
транспортного комплекса и многолетнюю 
добросовестную работу в 2006 году Арсла-
ну Аджигириевичу Салманову присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания Кабардино-Балкар-
ской Республики», а в 2012 году Указом 
Президента Российской Федерации – «За-
служенный работник транспорта Россий-
ской Федерации». 

Арслан Аджигириевич был верным 
и надёжным товарищем. Со школьной 
скамьи являл пример высоких нрав-
ственных качеств, ценил бескорыстную 
мужскую дружбу, обычаи и традиции на-
рода. Его высокая работоспособность и 
профессионализм сочетались с глубокой 
порядочностью, другими моральными ка-
чествами, вызывавшими уважение всех, 
кто его знал.

Он был замечательным семьянином, 
вырастил двух дочерей, обожал внуков.

О прекрасном человеке Арслане Ад-
жигириевиче Салманове вспоминают его 
коллеги.

РЯДОМ С НИМ БЫЛО НАДЁЖНО
Мурат Тхазаплижев, председатель Со-

юза пенсионеров КБР. С 2005 по 2010 год 
занимал должность первого заместителя 
Председателя Правительства КБР:

– Трудно говорить в прошедшем вре-
мени о человеке, с которым дружил 60 
лет. Не верится, что его уже нет, что я 
не могу набрать его телефонный номер 
и поговорить с ним и что уже никогда не 
раздастся звонок и я не услышу его голос. 
Ни у него, ни у меня не было родных бра-
тьев, но мы этого не чувствовали, потому 
что заменяли их друг для друга. Для меня 
это был человек, с которым я всегда мог 
поделиться своими мыслями, найти под-
держку. Одним словом, он был настоящим 
другом и братом для меня. 

Арслан был хорошим сыном, нежно 
любящим, отцом и мужем. О нём много 
можно было бы рассказать – всё-таки 
столько лет вместе, но горечь утраты ме-
шает собраться с мыслями.

Я искренне соболезную его супруге Га-
лине, дочерям и внукам, которых он любил 
больше своей жизни, всем близким ему 
людям, всем, кто дружил с ним.

Руслан Гятов, глава местной админи-
страции Зольского района: 

– Мы были ближайшими соседями, 
живя, что называется, «через забор». Он 
был прекрасным другом, честным, поря-
дочным человеком. Как профессионал он 
прошёл хорошую школу, это чувствовалось 
в результатах его работы,  он много трудил-
ся в годы советской власти и очень многое 
успел потом, работая на благо республики 
и Российской Федерации в целом. Не за-
буду его душевность. Это был человек, с 
которым можно было, как говорится, «идти 
в разведку», но не только – с ним было 
хорошо и просто жить рядом, ежедневно 
общаясь, что доставляло нам, его друзьям, 
большое удовлетворение. Мы потеряли 
очень близкого человека. 

Арсен Кудаев, заместитель председа-
теля Федерации автоспорта КБР: 

– С Арсланом мы близко дружили с 80-х 
годов. Помню его как прекрасного и поря-
дочного человека, достойного семьянина. 
Его работа была связана с транспортной 
системой, как и моя. Работали мы на раз-
ных предприятиях транспортной отрасли, 
при этом всегда оставались друзьями.

В наше время нелегко дружить, однако 
настоящим людям это не мешает неизмен-
но быть человечными, готовыми прийти 
на помощь. Он был именно таким. И я со 
своей стороны всегда старался отвечать 
ему тем же. Последние годы он возглавлял 
Федерацию автоспорта республики, я был 
его заместителем. Он был большим люби-
телем автоспорта, в молодости выступал 
за Кабардино-Балкарию, имел звание 
кандидата в мастера спорта. Занимался 
также мотоболом – редким для нашей 
республики видом спорта. Болел за меня 
душой, когда я выступал на соревнованиях 
по автоспорту, и когда мне в такие момен-
ты что-то не удавалось, он мог по-доброму 
надо мной подшутить, одновременно 
всегда при этом оказывая помощь и под-
держку, служа примером отзывчивости и 
доброты. Он таким и запомнился: отзывчи-
вым и добрым. Если я сомневался в чём-то 
по какому-либо вопросу, часто думал: как 
бы поступил Арслан?

В работе он был очень ответственным. 
Для него не было в этом плане ни вы-
ходных, ни перерыва. В период работы в 
Госкомтрансе при его участии были реали-
зованы  значимые для республики проекты. 
В частности, начато строительство двух 

автовокзалов с использованием формы 
государственно-частного партнёрства. Это 
был первый подобный проект в республике, 
который позволяет разгрузить центр города 
более чем от двух тысяч единиц автобус-
ного транспорта. Это очень серьёзная 
работа, поскольку необходимо было найти 
инвестора для выделения средств, сведя 
государственное участие к предоставлению 
земли и разрешения на строительство. 
Была также работа над другими вопросами, 
не решаемыми десятилетиями, например, 
демонтаж аварийного железнодорожного 
путепровода и участка 20-го ходового пути 
на улице Мальбахова, где впоследствии 
вместо железной дороги была построена 
автодорога, позволяющая направлять 
транспортный поток на улицу Калюжно-
го. Или, к примеру, запуск первого этапа 
единой дежурно-диспетчерской службы, 
а также ГКУ «Безопасный город». Одним 
словом, много на его счету хороших и по-
лезных для республики дел.

Не могу не вспомнить о нём и как о пре-
красном семьянине, вырастившем заме-
чательных дочерей и внуков. И я очень рад, 
что наши внуки рядом ещё со школьной 
скамьи, вместе поступили в юридический 
вуз в Москве. Уверен, что они так же, как 
и мы с Арсланом, сохранят эту дружбу на 
долгие годы, а его внуки будут строить 
свою жизнь на примере замечательного 
человека, которого, к сожалению, уже нет 
рядом.

Аминат Уянаева, советник Главы КБР: 
– Очень тяжело говорить в прошедшем 

времени о человеке, с которым связывала 
почти полувековая дружба. Но свою недол-
гую жизнь он прожил достойно, оставив о 
себе самые добрые воспоминания. Арслан 
Салманов являлся одним из самых ярких 
представителей блестяще образованного 
поколения людей, внёсших заметный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашей республики.

Какие бы высокие должности ни за-
нимал А. Салманов, он всегда был полон 
достоинства, заметен своей сдержанно-
стью, высоким профессионализмом и без-
заветным служением порученному делу. 
Его заслуги перед страной и республикой 
отмечены почётным званием российского 
уровня. К нему всегда можно было об-
ратиться за профессиональным советом, 
он был далёк от суетливых комментариев, 
всегда был конкретен и последователен в 
советах и принимаемых решениях.

Его отличали богатый внутренний мир, 
культура поведения и общения с коллега-
ми и друзьями, он был предупредительно 

вежлив, доверителен, всегда готов прийти 
на помощь, поддержать в трудную минуту.

Арслан ушёл, но мы его помним как 
человека активной жизненной позиции, 
безгранично любившего свою республику, 
истинного патриота и интернационалиста. 

Он был светлым человеком, грусть о 
нём светлая, потому он навсегда останется 
в моей памяти как настоящий мужчина 
кавказского воспитания и европейской 
внешности, красивый, умный, элегантный.

Разделяю боль утраты с его замечатель-
ной семьёй. Вечная память.

Руслан Ешугаов, секретарь Совета эко-
номической и общественной безопасности 
КБР с 2011 по 2016 год, генерал-майор 
милиции в отставке: 

– Трудно поверить, но, к сожалению, от 
нас ушёл ещё один из самых верных дру-
зей – Арслан Салманов. Коварная болезнь 
не пожалела ни его семью, ни друзей, 
любивших и уважавших его как мужа, 
отца и дедушку, а также как настоящего 
друга. Наше с ним первое знакомство со-
стоялось в середине 50-х годов прошлого 
века благодаря соседской дружбе наших 
родителей. Будучи дошкольниками, мы ча-
сто вместе проводили время в различных 
играх, а порой, как это водится у мальчи-
шек, и баловстве, за что не раз получали 
замечания от родителей. Помню один 
эпизод той поры, который характеризует 
Арслана как человека, который, несмотря 
на юный возраст, уже тогда обладал вы-
сокими моральными качествами. Район, в 
котором прошло наше детство, народ на-
зывал «ОДСовские дома», а нас, пацанов, 
там проживавших, – «керосинщиками», 
поскольку недалеко от наших домов на-
ходилась точка по продаже населению 
керосина. Там всегда были очереди людей 
с бидонами – с утра и до самого вечера. 
Кто-то из наших старших друзей стал при-
влекать нас к своего рода бизнесу – занять 
с утра очередь и продать место в ней за 10 
копеек желающим купить керосин быстро. 
Но, несмотря на очевидную выгоду этого 
замысла, Арслан наотрез отказался от 
участия в нём, аргументируя тем, что это 
неправильно и нечестно по отношению к 
людям, отстаивающим в очереди часами. 
Позже, уже во взрослой жизни, будучи 
студентами КБГУ различных факультетов 
и курсов, избрав разные специальности, 
мы продолжали дружить, в том числе 
семьями. Встречаясь по комсомольским 
или партийным делам в управленческих 
органах, в которых Арслан работал на 
различных должностях, я всегда вспоми-
нал тот эпизод и видел: он остался верен 
тому честному детскому принципу. Прин-
ципиальность и честность, высочайшее 
чувство ответственности, справедливость 
и благородство стали производными от 
него во всей его дальнейшей жизни. Та-
ким мы, друзья, знали Арслана и таким 
он останется в нашей памяти.

Вячеслав Гешев, председатель Избира-
тельной комиссии КБР с 2010 года: 

– Мы были очень дружны с ним. Это 
был замечательный человек, прекрасный 
семьянин, хороший друг, патриот нашей 
республики. Многое сделал для развития 
автотранспортной отрасли Кабардино-Бал-
карии и автоспорта. Потеряв его, я утратил 
часть души и сердца. Не было дня, чтобы с 
ним не встречались, не созванивались. Он 
был очень предан и верен этой дружбе. Я 
всегда радовался его успехам, так же, как 
и он моим. Наши семьи относились друг 
к другу с той же искренностью. Проезжая 
мимо его дома, я чувствую глубочайшее 
сожаление от того, что больше его не уви-
жу. Могу только скорбеть об уходе такого 
человека. 

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно увеличива-
ется. В то же время для некоторых категорий граждан, среди которых  родители и опеку-
ны инвалидов с детства, возраст выхода на пенсию остаётся прежним.

Родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию досрочно

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения ПФ РФ по КБР, выйти 
на пенсию досрочно может один 
из родителей инвалида с детства 
(мама – в 50 лет, папа – в 55 лет). 
Это возможно при соблюдении 

Период ухода неработающего 
трудоспособного человека за 
ребёнком-инвалидом засчитыва-
ется в страховой стаж. За каждый 
полный год ухода начисляется 
1,8 пенсионного коэффициента. 
Это позволяет неработающему 
родителю или опекуну формиро-
вать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.

Ирина БОГАЧЁВА

двух условий: воспитание ребён-
ка-инвалида до достижения им 
возраста восьми лет; наличие не-
обходимого страхового стажа. Для 
мамы минимальный страховой 
стаж составляет 15 лет, для папы 
– 20. При этом неважно, в каком 

именно возрасте ребёнок был 
признан инвалидом и как долго 
им оставался.

На досрочную пенсию по старо-
сти на таких же условиях, как и 
родители, могут претендовать опе-
куны инвалидов с детства. Для них 

пенсионный возраст уменьшается 
на один год за каждые полтора 
года опеки (но не более чем на 
пять лет в общей сложности). При 
этом опекунство должно быть 
установлено до того как ребёнку 
исполнится восемь лет.
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«Мы покоя сердцу не даём…»
 

 Исполняется 100 лет со дня рождения кабардинского поэта,  переводчика на 
кабардинский язык произведений А. Пушкина, В. Маяковского и других авто-
ров, научного сотрудника КБНИИ, ответственного секретаря альманаха «Къэ-
бэрдей» («Кабарда») Бетала Ибрагимовича Куашева.

«Мы покоя сердцу не даём,/ 
Пусть же разорвётся в день бо-
ренья,/ Только б не пресытилось 
добром/ И не знало с ложью при-
миренья!». Эти строки, принад-
лежащие перу поэта, как нельзя 
лучше характеризуют его самого. 
Его сердце в самом деле никогда 
не знало покоя…

Б ета л  Ку а ш е в  р о д и л с я  
22 ноября 1920 года в селении 
Докшоково (ныне Старый Черек) 
Урванского округа. После оконча-
ния средней школы поступил на 
педрабфак в Нальчике, а пос- 
ле его завершения в 1936 году 
– на филологический факультет 
Кабардино-Балкарского педаго-
гического института. 

В 1940 году Бетал Куашев окон-
чил институт и уехал в Примор-
ский край, где работал учителем 
русского языка и литературы в 
одной из сельских школ. С на-
чалом Великой Отечественной 
он добровольно ушёл на фронт 
и героически сражался до конца 
войны – так, при освобождении 
Витебска наш земляк водрузил 
над городом Красное знамя. 
Образец бесстрашия и отваги 
показал наш земляк в насту-

пательных боях в Смоленской 
области. Ведя свою стрелковую 
роту в наступление, он разрабо-
тал тактически верную задачу, в 
результате чего его подразделе-
ние быстро овладело подступами 
к хутору Клячино. Сам Бетал 
первым ворвался в траншеи 
противника и в рукопашной со-
шёлся с немецким офицером. 
Отважному кабардинцу удалось 
уничтожить противника, захватив 
его личное оружие и снаряжение. 
В этом бою Куашев получил одно 
из ранений. 

Орденом Александра Невско-
го Бетала Куашева наградили за 
освобождение Латвии. В сентяб- 
ре 1944 года в Иецавском райо-
не Латвийской ССР он проявил 
себя как командир, способный 
принимать чёткие решения и 
руководить боем в сложной 
обстановке. Когда немецкие 

танки с десантом ворвались в 
деревню Спредеши, старший 
лейтенант Куашев правильно 
организовал ведение огня, что 
дало возможность выполнить за-
дачу без потерь личного состава 
и материальной части. Там же 
им была организована круговая 
оборона, не давшая возмож- 
ности противнику продвинуться в 
своих планах. 

Поэт был четыре раза тяжело 
ранен. Бетал закончил войну в 
звании майора и за боевые за-
слуги был награждён орденами 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды 
и медалями. Последняя его 
должность – командир стрел-
кового батальона. А в 1945 го- 
ду, по окончании военных дей-
ствий, Б. Куашев был включён в 
администрацию города Лейпцига 

инспектором народного образо-
вания. 

Демобилизовался он в 1947 го- 
ду. Тогда же поступил в аспи-
рантуру при институте языка 
и мышления имени Марра АН 
СССР. После завершения учёбы 
работал научным сотрудником 
в КБНИИ, затем ответственным 
секретарём альманаха  «Къэбэр-
дей» (Кабарда). 

Б. Куашев – рано погасшая 
звезда, именно так отзывались 
о нём коллеги-литераторы. Поэт 
оставил огромный духовный след 
в истории кабардинской литера-
туры. Он был высокоодарённым 
человеком, бладал широким кру-
гозором, диапазоном мышления 
и философским складом ума. Об 
этом свидетельствуют его много-
численные стихи, поэмы и статьи 
по истории фольклора. 

Кайсын Кулиев вспоминал 

о нём: «Я с ним был в очень 
близких отношениях, мы подру-
жились и часто гуляли в парке. 
Для меня Бетал был одним из 
талантливых поэтов, высоко-
интеллектуальным, добрым 
и хлебосольным человеком. 
Можно сказать, что Бетал жил 
для друзей. Он был челове-
ком наивным, с открытой кре-
стьянской душой, очень щед- 
рым. В нём органически соче-
тались незаурядный природный 
талант и добрые человеческие 
качества. Бетал был простым и 
доступным человеком в обще-
нии. А это редкое явление. Таким 
он остался в моей памяти. Его 
уход из жизни в таком моло-
дом возрасте для меня стал 
большим огорчением, я очень 
переживал. Его творческое на-
следие заслуживает глубокого 
исследования в контексте раз-
вития нашей литературы».

1 мая 1957 года Бетал Куашев 
погиб при невыясненных обсто-
ятельствах. Скоропостижная 
смерть поэта стала ударом для 
его коллег и родных. Поэт ушёл 
в самом расцвете своего твор- 
чества, и печально осознавать, 
как много он бы мог ещё сделать 
для родной республики.

Анна ХАЛИШХОВА

К 100-летию Бетала Куашева, которое отмечается 22 ноября, в нальчикском 
издательстве Марии и Виктора Котляровых вышла книга «Кто я? Частица сердца 
твоего». Автор-составитель Виктор Котляров включил в неё воспоминания о 
поэте,  его лирические стихи в переводах Инны Лиснянской, а также фотогра-
фии, которые ранее никогда не публиковались.

Тонкий, светлый лирик

Бетал Куашев – блестящий 
поэт, тонкий, светлый лирик, 
одухотворённый в своих лучших 
строчках, написанных для души, 
а не в угоду времени и строю. 
Трагически короткой была его 
жизнь – неполных 37 лет. Более 
четырёх из них пришлись на 
годы Великой Отечественной, на 
скрижалях которой есть и строки, 
вписанные мужеством молодого 
кабардинца: именно он водрузил 
знамя над освобождённым бе-

лорусским городом Витебском; 
был отмечен орденом Алексан-
дра Невского – единственной 
наградой, существовавшей в 
наградных системах России, 
СССР и РФ.

– Десять мирных лет – Б. Куа-
шев был демобилизован только 
в 1947 году – это годы творче-
ского поиска и поэтического 
новаторства, множество стихов, 
поэм, сказок, отличавшихся 
нетрадиционностью образов и 

рифм, – рассказывает главный 
редактор издательства Виктор 
Котляров. – Многим памятны 
строчки Бетала из его стихотво-
рения о Нальчике: «Ты стоишь в 
подкове гор,/ В шумной зелени 
ветвей./ Я твоей красою горд,/ 
Город юности моей».

На четвёртой стороне обложки 
книги воспроизведены первый 
памятник на могиле поэта, от-
крытый по инициативе Заура На-
лоева; новый, установленный в 

2015 году Виктором Котляровым 
и обновленный представителя-
ми рода Куашевых, – в мемори-
але появится  мраморное панно 
со строчками из стихотворения 
Расула Гамзатова «Слезинка», 
посвящённого Беталу Куашеву. 
Вот эти проникновенные строки: 
«Ты ли, слезинка, поможешь 
мне в горе?/ Ты ли блеснёшь и 
рассеешь беду?/ Горца, меня, 
для чего ты позоришь,/ Что ты 
блестишь у людей на виду?/ Тот, 

чьи глаза мы сегодня закрыли,/ 
Видел и горе, и холод, и зной,/ Но 
никогда его очи в бессилье/ Не 
застилало твоей пеленой./ Тихо 
в ответ мне шепнула слезинка:/ 
«Если стыдишься, себя ты не 
мучь./ Людям скажи, что блес-
нула дождинка,/ Малая капля, 
упавшая с туч».

Церемония, посвящённая 
100-летию со дня рождения Бета-
ла Куашева, состоится 22 ноября 
в 12 часов на городском клад-
бище у входа, где расположены 
воинские захоронения солдат, 
погибших при освобождении 
Нальчика. Все, кто примет уча-
стие в церемонии, получат от 
издательства в подарок книгу 
«Кто я? Частица сердца твоего», 
– сообщил В. Котляров.

В этот же день на главпочтамте 
Нальчика в 10 часов состоится 
гашение почтовой карточки, вы-
пущенной к юбилею поэта.

 В издательстве Виктора и Марии Котляровых вы-
шел роман Людмилы Шауцуковой «Черкесская рап-
содия», который по праву можно назвать новым 
словом в литературе нашей республики. Профессора 
СКГИИ, заслуженного работника образования КБР, 
автора почти ста научных публикаций  хорошо зна-
ют в республике как публициста, освещающего са-
мые актуальные проблемы. Её первый роман, посвя-
щённый непростым судьбам наших современников, 
кто-то считает первым женским романом в респуб- 
лике, а кто-то видит в истории любовного треуголь-
ника гораздо больше:  философские размышления 
о стремлении к власти и цене успеха, о красоте, ко-
торая должна спасти мир, о проблеме бедности и 
богатства, о межнациональных отношениях в рес- 
публике.

 

«Черкесская рапсодия»

Рождение новой книги – всег-
да событие.  А если в ней мы 
узнаём себя, своих друзей и 
недругов, соседей и просто 
знакомых, вдвойне интересно,  
чем там всё закончится, как в 
конечном итоге сложатся жизни 
героев. Новый роман образца 
первой трети двадцать перво-
го века, как бы он ни пытался 

расширить горизонты нашего 
познания, используя новые, не-
изведанные поиски и находки, 
универсален в своей попытке 
показать перипетии жизненного 
пути человека, его историю, кото-
рая будет интересна всем. 

«Черкесская рапсодия» мало 
кого оставит равнодушным. И не 
только потому, что речь идёт о 
жителях нашей республики и го-
рода, о нашем с вами времени, о 
тех проблемах, которые близки и 
понятны каждому из нас. Роман 

меняет многие наши представ-
ления о вещах, казалось бы, ба-
нально понятных и не требующих 
особой рефлексии. Например, 
что такое любовный треугольник 
и всегда ли, если речь идёт о 
супружеской паре, это адюльтер? 
Могут ли эти трое сохранить 
уважение друг к другу и чувство 
собственного достоинства? Что 
такое родственные связи в их 
высшем, духовном значении? 
Что такое служение обществу, 
государству и служение себе 

самому, своей мечте, идеалу? 
Как делается карьера в реалиях 
сегодняшней морали, как пони-
мать внутренние мотивы благо-
творительности, откуда в чело-
веке это стремление помочь тем, 
кто остро нуждается в помощи и 
поддержке сейчас, сию минуту? 
По каким удивительным векто-
рам прядётся нить судьбы и по-
чему так стремительно меняется 
эта самая судьба? Наконец, что 
такое национальная ментальная 
культура, в чём  заключается то 
особенное, специфическое, что 
отличает один народ от другого? 

Конечно, главная тема романа 

– судьба женщины. Чувствуется, 
что она невероятно волнует и 
беспокоит автора. А если ещё 
конкретнее – судьба женщи-
ны-горянки. Проблемы любви, 
ревности, надежды и отчаяния, 
веры в себя и людей, особен- 
ности жизни в столице респуб- 
лики и национальном поселе-
нии достаточно универсальны. 
Также по этим причинам время 
действия автор определяет при-
близительно. 

Людмила Шауцукова наме-
ренно избегает длинных опи-
саний, панорамных показов, 
пейзажных и портретных харак-
теристик. Некоторые описания 
в книге принципиально сгуще-
ны, например, условия жизни 
женщины в адыгском селе ещё 
каких-то двадцать-тридцать лет 
назад, и это сделано намеренно, 
чтобы книга осталась в памяти, 
заставила задуматься. Вдумчи-
вый читатель увидит и другие 
темы. Своих  героинь  автор 
спасла от физического и мораль-
ного разрушения, её же  мечта 
– чтобы наши женщины были 
если не счастливы в каком-то 
высокопарном смысле, то  про-
живали свою жизнь в гармонии 
с миром и самими собой,  а мы 
все – государство, общество, 
семья, наконец, усвоили: счаст-
ливы та семья, то общество, где 
счастлива женщина.

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛ

 

Кажется, что этот человек в очках с неповторимой манерой изложения и 
микрофоном в руках был на нашем телевидении всегда. Информация «с ко-
лёс»: с заседания правительства, распаханного поля, аэродрома, строящейся 
дороги или многоквартирного дома, футбольного матча или автопробега – ка-
мера плывёт по пейзажам, лицам, рукам героев, выхватывая любопытные де-
тали и фиксируя важнейшие фразы… И неизменно приходит к Сафару Гериеву, 
который коротко и ёмко резюмирует сюжет. Или задаёт острые и интересные 
вопросы. 

Новостная служба телевиде-
ния Кабардино-Балкарии – сей-
час это филиал ВГТРК «Россия» 
– всегда работает как часы, 
практически в круглосуточном 
режиме, никогда не сбиваясь с 
ритма, – и один из её столпов, 
главных движителей, безусловно, 
Сафар Гериев.

– «Новостийщики» – это мо-
бильная, скоростная группа, 
которая всегда привозит свежий 
материал с полей и ферм, из 
населённых пунктов. Спасибо 
моим учителям – Владимиру 
Чемазокову, Анатолию Бичоеву, 
Алихану Шурдумову, Халиду Шах-
мурзаеву, Владимиру Абазову, 
которые раскрыли мне секреты 
профессии информационщика, 
– говорит Сафар Гериев.

Такая работа подразумевает 
обширный круг знакомств, неуто-
мимый поиск «информационных 
поводов», постоянную работу 
над выбором способа подачи 
материала. Но ещё и способность 
продумать сюжет, изучить подо-
плёку дела, подготовить вопросы, 
снять, оформить, смонтировать, 
начитать текст и подготовить сю-
жет к выпуску в очень короткие 
сроки. Быть первым – эта посто-
янная гонка «новостийщиков» с 
ориентацией на самый высокий 
результат – как нельзя более под-
ходит к самому характеру Сафара 
Батталовича, который всегда в 
курсе, всегда в пути, всегда в 
работе.

У таких, как Сафар – предста-
вителей «старой школы» – есть 
важное средство воздействия на 
окружающий мир и общество. 

– Региональные новости несут 
очень много практически полез-
ной и разнообразной информа-
ции, касающейся жизни людей в 
определённом регионе, интере-
сующей различные социальные 
слои, затрагивают максимально 
возможный спектр мнений, бы-
тующих в обществе, – говорит он. 
– Понять всё это, создать поло-
жительное, позитивное и препод-
нести населению – задача дня. 
Традиции телевидения, которые 
сложились для меня лет 20-25 
назад, остаются неизменными. 
Главное в них – это нормаль-
ное, человеческое восприятие 
всего происходящего. Да, есть 

у нас негатив, есть проблемы, 
недоработки. Но, как я всегда 
говорю, надо в первую очередь 
постараться увидеть в любом 
деле положительное, доброе 
начало. Позитив в нашей работе 
должен присутствовать всегда. 
Это один из факторов, характе-
ризующих формат работы ГТРК 
«Кабардино-Балкария». И ещё. В 
многонациональной и многокон-
фессиональной республике СМИ 
стараются учесть интересы всех.  
Это тоже одна из добрых тради-
ций работы телевизионщиков. 
Интернационализм, патриотизм 
– эти понятия были в своё время 
основополагающими для нас. 
Как говорится, только в сплочён-
ности, взаимопонимании и есть 
единство. Радует то, что и сейчас 
эти принципы сохраняются.

Сафар Гериев родился в мно-
годетной семье в селении Новая 
Балкария Терского района – у 
его родителей Баттала и Саният 
Гериевых семеро сыновей и две 
дочери. Среди них есть лётчик 
и учитель, шахтопроходчик и 
слесарь, строитель и водитель. 
Сафар же с детства почувствовал 
склонность к родному языку, ли-
тературе. Он рассказывает:

– Уже в школьные годы я писал 
статьи для «Советской молодё-
жи» и «Коммунизмге жол» (ныне 
«Заман»).  Позже, перебравшись 
в Нальчик, будучи студентом од-
ного из профтехучилищ, участво-
вал в республиканских семинарах 
молодых писателей, курсы тогда 
вёл народный поэт Кабардино-
Балкарии Кайсын Кулиев. И тогда 
же меня начали привлекать как 
внештатного корреспондента к 
работе сначала на радио, затем 
и на телевидении – было это в 

1982–1983 годах. На радио мне 
доверили работать над популяр-
ным тогда журналом для женщин 
«Айсурат». Большую помощь 
оказывал мне в те годы Камал 
Макитов, позже ставший заме-
стителем председателя комитета 
по телевидению и радиовещанию 
КБАССР. 

В 1985 году пришлось выбирать 
окончательно: или преподавание 
истории балкарской литературы в 
КБГУ, или журналистика. Выбор 
на самом деле был далеко не 
очевиден, но ведущая Сафара 
Батталовича звезда сверкнула 
особенно ярким светом и опо-
вестила мир об исторической 
встрече молодого учёного и теле-
видения. С тех пор они вместе. 

– В первое время мне очень 
помогли уже работавшие тогда 
дикторами Мухтар Боттаев и 
Анатолий Бекалдиев. Для тех, 
кто не знает «кухню» этой сферы, 
трудно судить о том, что значит 
готовить телепередачи на трёх 
языках, – делится воспомина-
ниями Сафар Гериев. – История 
развития отечественного телеви-
дения неразрывно связана как с 
именами творцов – создателей 
передач, фильмов, циклов, так и 
с именами людей, руководивших 
им в разные годы. Каждый из них 
привносил в процесс вещания, 
в функционирование сложного 
механизма телевизионного про-
изводства что-то своё, присущее 
его личности, его убеждениям. Со 
многими из этих людей мне при-
ходилось тесно общаться за дол-
гие годы работы на телевидении. 
Среди них было немало неорди-
нарных личностей: руководители 
Владимир Дудуев, Мажит Гулиев, 
Алексей  Кушхаунов, Хачим Ка-

уфов, Ирина Санова; маститые 
журналисты  Хасан Кодзоков, 
Владимир Вороков, Саид Маки-
тов, Бетал Курашинов, Хазрит 
Хожаев, Борис Тхамоков, Нина 
Кузьмина,  Тахир Акаев, Саладин 
Жилетежев, Муталип Беппаев; 
целая плеяда теле- и киноопера-
торов – Ануар Чегембаев, Юрий 
Буслик, Эдуард Шилин, Жагафар 
Гергоков, Аслан Мамхегов, Вла-
димир Губарев, Чамал Безиров, 
Анатолий Дерико, Альберт Ханов; 
дикторы Владимир Лунев, Роза 
Шогенова, Лейла Токумаева… 
Всех, кто непосредственно при-
нимал участие в моём станов-
лении как тележурналиста, не 
перечислить. Нельзя не сказать 
и о режиссёрской группе: Тамара 
Бачиева, Рина Мартиросова, На-
фисат Шаханова, Рая Добагова, 
Людмила Жабоева, Людмила 
Строкун, Надежда Хаджиева, 
Рита Дадова, Мария Шидова, Аху-

зат Мишаева. Звукорежиссёры, 
проявщицы плёнки, монтажёры, 
видеоинженеры, водители.

Самый главный, самый важ-
ный фактор – это люди. Коллек-
тив ГТРК сегодня  работоспособ-
ный, потенциал нашей молодёжи 
огромен. Стремление сделать 
свою работу качественно, вопло-
щая это в создании и трансляции 
положительного имиджа респуб- 
лики на всероссийском уровне, 
– цель дня сегодняшнего. Про-
исходящие в стране и на Кавказе 
события заставляют относиться 
всех работников СМИ – печатных, 
электронных – к своей работе 
очень ответственно.

– «Вести Кабардино-Балка-
рии» – информационный блок, 
тематические передачи на языках, 
время на которые «выбила» на 
федеральном уровне нынешний 
руководитель Людмила Казанче-
ва, – всё идет на интернет-портал. 
Кто бы мог подумать когда-то, что 
наши телепередачи будут смотреть 
соотечественники за рубежом, – 
говорит Сафар Батталович. 

Телевидение Кабардино-Бал-
карии – совершенно особый мир, 
особенные люди, известные всем 
имена, большой коллектив еди-
номышленников. Более полувека 
телевизионщики несут живое 
слово в каждый дом, способствуя 
нравственному и эстетическому 
развитию народов Кабардино-
Балкарии, сохранению мира и со-
гласия в республике. И уже 35 лет 
в первых рядах этого звёздного 
отряда заслуженный журналист 
КБР, обладатель множества фе-
деральных, республиканских и 
ведомственных наград, Почётной 
грамоты и Благодарности Пар-
ламента КБР, Почётной грамоты 
Правительства КБР, Почётной  
грамоты Союза журналистов Рос-
сии и Почётной грамоты ВГТРК за 
героизм в освещении трагических 
событий 2005 года в Нальчике, 
обладатель высшего почётного 
знака российского  журналиста 
«Честь. Достоинство. Профессио- 
нализм» специальный корреспон-
дент службы информационных 
программ «ГТРК «Кабардино-
Балкария» Сафар Гериев. В эти 
дни он отмечает юбилей – ему 
исполнилось 60 лет.

Расул ГУРТУЕВ

Шебзухов Азмет-Гери Аюбович – лауреат Государственной премии Кабардино-
Балкарской Республики в области науки и техники,заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

За заслуги в области науки и высшего профессионального образования на-
граждён орденом «Знак Почёта», нагрудным знаком Министерства высшего и 
профессионального образования СССР «За отличные успехи в работе»; удостоен 
звания «Почётный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации». Имеет нагрудный знак «Изобретатель СССР».

Профессор не прекращает 
научную деятельность

22 ноября исполняется 80 лет почётному работнику высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, доктору физико-математиче-
ских наук, профессору Азмет-Гери Аюбовичу Шебзухову.

Более полувека составляет 
стаж работы учёного, и все эти 
годы он работает в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербе-
кова. Более 20 лет занимал 
должность проректора вуза, 
в настоящее время заведует 
кафедрой физических основ 
микро- и наноэлектроники инсти-
тута информатики, электроники 
и робототехники КБГУ, преподаёт 
такие дисциплины, как «Физика 
поверхности полупроводников», 
«Термодинамика межфазных 
границ в макро- и наносисте-
мах».

– Наша кафедра получила ны-
нешнее название ещё в 2003 го- 
ду, когда в университете была 
открыта специальность «На-
нотехнология в электронике», 
–  рассказывает профессор  
Азмет-Гери Шебзухов. – Она 
была создана в 1984 году, яв-
лялась базовой (выпускающей) 
по подготовке специалистов 
с высшим образованием по 
специальности «Микроэлектро-
ника и полупроводниковые при-
боры» и имела филиал в про-
изводственном объединении 
«Элькор» (Нальчикский завод 

полупроводниковых приборов). 
Востребованность специали-
стов, выпускаемых этой кафе-
дрой, всегда высока, поскольку 
её деятельность соответствует 
магистральному направлению 
технологического прогресса.

Профессор Шебзухов никогда 
не прекращал научной деятель-
ности. Докторскую диссертацию 
по физике твёрдого тела он за-
щищал в институте физики твёр-
дого тела Академии наук СССР.

Под руководством профессо-
ра и при его непосредственном 
участии в университете созда-

ны и успешно функционируют 
сверхвысоковакуумные установ-
ки для диагностики поверхности 
методами низкоэнергетической 
электронной спектроскопии и 
дифракции медленных электро-
нов. Азмет-Гери Шебзуховым 
построена статистико-термоди-
намическая и электронно-стати-
стическая теория сегрегации из-
быточной энергии и избыточного 
напряжения, а также адгезии на 
границе двух многокомпонент-
ных конденсированных фаз. 
Результаты его научно-исследо-
вательской работы удостоены 

премии Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы. 
Азмет-Гери Шебзухов является 
автором 156 научных работ, в 
том числе одной монографии и 
шести авторских свидетельств. 
Эти работы широко известны на-
учной общественности в России, 
а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Учёный руководит диссерта-
ционными работами отечествен-
ных и зарубежных аспирантов, 
докторов и соискателей. Под его 
научным руководством защище-
ны восемь кандидатских и одна 
докторская диссертация. 

Профессор Шебзухов явля-
ется председателем специали-
зированного совета по защите 
докторских диссертаций по фи-
зико-математическим наукам 
при КБГУ, членом ряда общест- 
венных академий.

В день 80-летия Азамата 
Аюбовича поздравят родные и 
близкие – жена Людмила Ми-
хайловна, которая преподавала 
в КБГУ немецкий язык, сын 
Олег – кандидат медицинских 
наук, врач Кабардино-Балкар-
ского центра медицины ката-
строф, дочь Мадина – доктор 
физико-математических наук, 
профессор кафедры физики 
наносистем КБГУ, сын Заур 
– кандидат физико-математи-
ческих наук, а также внуки. У 
Азамата Аюбовича семь внучек 
и внук, которого назвали в честь 
деда. 

Ирина БОГАЧЁВА
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ТАБУЛОВ
Шагбан Ахмедович

Спортивная общественность 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики понесла тяжёлую утра-
ту. 15 ноября ушёл из жизни 
известный работник отрасли 
физической культуры и спорта 
Табулов Шагбан Ахмедович.

Табулов Шагбан Ахмедович 
родился 15 января 1938 года в 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лике. В 1963 году после оконча-
ния киевской высшей школы 
тренеров переехал в Нальчик, 
где возглавил сборную ко-
манду Кабардино-Балкарской 
Республики по классической 
борьбе. Шагбан Ахмедович 
был одним из тех, кто отдал 
много сил, энергии и таланта 
развитию греко-римской и 
вольной борьбы в Кабардино-
Балкарии.

Табулов Шагбан многие годы 
работал на руководящих долж-
ностях в отрасли физической 
культуры и спорта. Был пред-
седателем комитета по физи-
ческой культуре и спорту города 
Нальчика, работал замести-

телем председателя спортко-
митета Кабардино-Балкарии, 
председателем федерации 
борьбы. В 2000 году был назна-
чен заместителем директора 
государственного учреждения 
«Школа высшего спортивного 
мастерства». 

Шагбан Ахмедович был 
мастером спорта СССР по 
классической борьбе, имел 
звание спортивного судьи 
всесоюзной категории. За вы-
дающийся вклад в развитие 
спорта ему присвоили почёт-
ные звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта Российской Федера-
ции». 

Министерство спорта, спор-
тивная общественность и ве-
тераны спорта Кабардино-Бал-
карской Республики выражают 
искренние соболезнования 
семье, родным и близким Шаг-
бана Ахмедовича.

ГУРТУЕВ
Эльдар Бертович

В регионах России наблюдается различная 
практика формирования лотов для организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в со-
ответствии с законами №220-ФЗ и №44-ФЗ. Их 
положения разъясняет заместитель начальни-
ка отдела защиты конкуренции и контроля ре-
кламного законодательства Управления ФАС 
России по КБР Залим Балкаров.

Актуальные вопросы организации
регулярных пассажирских перевозок

– Для чего необходимо опре-
деление критериев формиро-
вания лотов при организации 
пассажирских перевозок?

– Региональные и муници-
пальные органы власти при 
осуществлении торгов находятся 
в сложной ситуации. В соответ-
ствии с законом о контрактной 
системе заказчик при описании 
объекта закупки должен руко-
водствоваться правилом, что 
в описание объекта закупки не 
должны включаться требования 
к товарам, информации, рабо-
там или услугам при условии, 
что это не повлечёт ограниче-
ние количества участников за-
купки. Также при проведении 
торгов необходимо учитывать 
антимонопольные требования 
«О защите конкуренции». По-
скольку отсутствуют критерии 
по формированию лотов, то 
и понять, каким образом не 
ограничивать конкуренцию и 
количество участников торгов, 
не представляется возможным.

– Какие разъяснения даёт 
ФАС России?

– Федеральной антимоно-
польной службой определены 
критерии, которые закреплены 
письмом ФАС России от 2 ок-
тября 2020 года №ИА/85875/20. 
Минимальное количество ло-
тов и максимальный размер 
обеспечения исполнения кон-
тракта для муниципальных и 
межмуниципальных маршрутов 
теперь напрямую связаны с 
численностью населения муни-
ципального образования, по ко-
торому проходит маршрут. Если 
численность населения не пре-
вышает 50 тысяч человек, все 

значения, таких как Москва и 
Санкт-Петербург, все маршру-
ты разделены не менее чем на  
50 лотов. Обеспечение исполне-
ния таких контрактов не должно 
превышать 500 млн руб., а срок 
исполнения обязательств по 
контракту должен составлять не 
более 10 лет.

Общая протяжённость марш-
рутов каждого лота не должна 
отличаться от других лотов более 
чем на 20 процентов.

– Какие критерии определе-
ны для формирования лотов 
по организации пассажирских 
перевозок по смежным межре-
гиональным маршрутам?

– Все маршруты должны быть 
разделены не менее чем на  
5 лотов, а срок исполнения обя-
зательств по контракту должен 
составлять не более 10 лет. 
Обеспечение исполнения таких 
контрактов не должно превышать 
300 млн рублей.

– О каких особенностях не-
обходимо также помнить при 
формировании лотов? 

– К особенностям формирова-
ния лотов можно отнести случаи, 
когда заказчиком не может быть 
сформировано минимально не-
обходимое количество лотов с 
учётом критериев, а также если 
необходимо включить в лот раз-
ные виды маршрутов (например, 
муниципальный и межмуници-
пальный маршрут). В таких слу-
чаях заказчик вправе обратиться 
в соответствующий территори-
альный орган ФАС России для 
проведения консультаций. 

Территориальный орган ФАС 
России на основе имеющихся 
сведений о состоянии конкурен-
ции на соответствующем товар-
ном рынке вправе не признавать 
нарушением формирование 
меньшего количества лотов, но 
только при условии, что такого 
количества лотов будет достаточ-
но для соблюдения конкурентной 
среды. Хочу отметить, что при 
этом должны оставаться неиз-
менными условия о сроках ис-
полнения обязательств по конт-
ракту и максимальном размере 
обеспечения его исполнения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

19 ноября в 12 часов 50 минут на 484-м ки- 
лометре дороги «Кавказ» произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
автомашины «Тойота Камри», ГАЗели и пасса-
жирского автобуса. 

После столкновения ГАЗель загорелась, води-
тель и пассажир с различными травмами достав-
лены сотрудниками центра медицины катастроф 
в больницу. Водители и пассажиры иномарки и 
рейсового автобуса «Setra» не пострадали. 

Причины и обстоятельства дорожно-транс-
портного происшествия устанавливаются, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР. 

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Выясняют обстоятельства ДТП

маршруты должны быть раз-
делены не менее чем на 10 ло- 
тов, а обеспечение исполнения 
таких контрактов не должно 
превышать 100 млн рублей. 
Если численность населения 
более 50 тысяч человек, но 
не превышает 150 тысяч, все 
маршруты разделены не менее 
чем на 15 лотов, а обеспечение 
исполнения таких контрактов не 
должно превышать 200 млн руб. 
Если численность населения 
более 150 тысяч человек, но 
не превышает миллиона, все 
маршруты разделены не менее 
чем на 20 лотов, а обеспечение 
исполнения таких контрактов 
не должно превышать 300 млн 
руб., если численность населе-
ния муниципального образова-
ния более миллиона человек, 
все маршруты разделены не 
менее чем на 30 лотов, а обес-
печение исполнения таких кон-
трактов не должно превышать 
500 млн руб.

В городах федерального 

Культура Кабардино-Балка-
рии понесла  тяжёлую утрату. 
19 ноября 2020 г. после про-
должительной болезни ушёл 
из жизни известный писатель, 
журналист, заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, член 
Союза писателей и Союза 
журналистов Российской Фе-
дерации, лауреат премии Со-
юза журналистов Российской 
Федерации Эльдар Бертович 
Гуртуев.

Эльдар Гуртуев родился  
2 июня 1935 г. в посёлке Белая 
Речка в семье одного из осно-
воположников современной 
балкарской литературы Берта 
Гуртуева. В 1950 году получил 
среднее образование, затем 
окончил Фрунзенскую медицин-
скую школу в Киргизской ССР. 
Трудовую деятельность начал 
в Тянь-Шаньской областной 
санэпидстанции. После реаби-
литации балкарского народа 
и возвращения в республику 
работал помощником сани-
тарного врача Тырныаузской 
медсанчасти. 

С 1959-го по 1968 год Эльдар 
Бертович работал в книжном 
издательстве республики и в 
этот же период окончил истори-
ко-филологический факультет 
КБГУ. С 1968-го по 1982 год 
работал главным редактором 
республиканского радио, а с 
1982-го в течение 16 лет воз-
главлял редакцию детского 
журнала «Нюр».

Начало литературной дея-
тельности Эльдара Бертовича 
приходится на 60-е годы XX в. 
Первые его рассказы вошли 

в книгу «Сверстники», которая 
вышла в свет в 1962 году. Попу-
лярными среди читателей стали  
сборники  рассказов «Белый 
телефон», «В гостях у ангелов», 
«Приключения Хаджи-Абрека». 

Гуртуев Э.Б. как зрелый про-
заик заявил о себе романами 
«За порогом – утро ранее» и 
«Крепость Шамсудина». За-
метным явлением в балкарской 
литературе стала его книга рас-
сказов и повестей «Карагач – 
древо памяти».

Имя писателя широко извест-
но за пределами Кабардино-
Балкарии, он автор множества 
рассказов, романов, повестей. 
Его произведения печатали в 
центральных газетах и журна-
лах, переведены на русский, ан-
глийский, испанский, немецкий, 
словацкий и турецкий языки.

Светлая  память  об Эльдаре 
Бертовиче Гуртуеве, замеча-
тельном человеке, талантливом 
писателе и достойном  сыне  сво-
его  народа навсегда сохранится 
в сердцах жителей Кабардино-
Балкарской Республики.

Минкульт КБР
Союз писателей КБР

Союз журналистов КБР
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КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

АО «Каббалктурист» созывает внеочередное общее собрание акци-
онеров, которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 15 декабря 2020 г. в 11 часов.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться 

с 10 час. до 10 час. 50 мин.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей 

повестке дня:
1. Об одобрении крупной сделки.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится по адресу: 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж, офис 22.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность. Представителю акционера также необходимо иметь над-
лежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

С 24.11.2020 г. вы можете ознакомиться с информацией и мате-
риалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж, офис 22 в рабочие дни с 9 до 17 час.

Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров, составлен на 24 ноября 2020 г.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, об-
ращаться по телефону 42-25-80.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое собо-
лезнование руководителю Аппарата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики ФОКИЧЕВОЙ Наталье Хасановне в связи с 
кончиной  супруга ФОКИЧЕВА Азамата Абисаловича.

Совет директоров АО «Каббалктурист»

Уважаемые пассажиры!
С 01.12.2020 г. повышается стоимость проезда на следующих маршрутах.
1. Нальчик – Ст.Черек  – 60,00 руб. 
2. Нальчик – Нижний Черек – 70,00 руб.
3. Нальчик – Аушигер – 70,00 руб.
4. Нальчик – Кашхатау – 85,00 руб.
5. Нальчик – Бабугент – 95,00 руб.
6. Нальчик– Кёнделен – 110,00 руб.
7. Нальчик – Заюково – 100,00 руб.
8. Нальчик – Шалушка – 30,00 руб.
9. Нальчик – Урвань – 50,00 руб.
10. Нальчик – Безенги – 130,00 руб. 

Администрация ООО «Ралли-Спорт»

Национальный парк «Приэльбрусье» – на третьем месте

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ТОХОВА Абубекира Кайсыновича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В минувшую среду республиканский Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов организовал и 
провёл автопробег по местам боёв советских 
воинов с гитлеровскими захватчиками, окку-
пировавшими Кабардино-Балкарию в 1942 году.

Почтили память защитников баксанской земли

В ходе автопробега его участ-
ники возложили цветы к под-
ножию памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечест- 
венной войны, расположенных 
в селениях Кишпек, Атажуки-
но и городе Баксане. Также в 
рамках автопробега состоялось 
вручение свидетельств о зане-
сении в Книгу почёта Всерос-
сийской  организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
музеев школы имени В. Ко-
кова с. Кишпека и школы №3  
г. Баксана. На баксанской зем-
ле к участникам автопробега 
присоединились  председатели 

советов ветеранов г. Баксана и 
Баксанского района Х. Абазов и 
Р. Бжекшиев.

Открывая митинг у братской 
могилы защитников Кишпека, 
председатель республикан-
ского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов подчер-
кнул, что автопробег посвящён 
75-летию Победы и Году памяти 
и славы.

– Наша республика находи-
лась в оккупации пять месяцев, 
два с половиной из них на правом 
берегу Баксана шли ожесточён-
ные бои. Остановить фашистов, 

5 июня свой профессиональный празд-
ник отмечают специалисты, посвятившие 
себя делу охраны природы.

С развитием цивилизации, промышлен-
ности и индустрии с каждым годом ухудша-
ется состояние окружающей среды. 5 июня 
– повод для каждого из нас оглянуться во-
круг и задуматься над состоянием природы 
вокруг нас. Чем мы дышим? Где живём? 
Где будут жить наши дети?  Традиционно в 
этот день национальный парк «Приэльбру-
сье» проводит множество мероприятий, 
направленных на привлечение внимания к 
проблемам экологии на территории парка. 

Сотрудниками национального парка 
«Приэльбрусье» проведена уборка эко-
логической тропы от поляны Нарзанов до 
поляны Чегет. Но, к сожалению, работа со-
трудников парка напрасна, если мы будем 
продолжать сорить там, где живём. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА ПРИРОДЕ МУСОР!

Почему не стоит оставлять мусор в лесу? Во-первых, мусор в лесу – это неэтично и некрасиво. Во 
вторых, в поисках еды на «туристические» свалки выходят животные. Вместе с пищей они поглощают 
полиэтиленовые пакеты и другие неперевариваемые предметы, что влечёт их гибель. В третьих, на 
битом стекле в лесу могут легко пораниться отдыхающие дети, туристы, грибники и те же животные.

Уважаемые посетители национального парка «Приэльбрусье»!
Соблюдайте правила поведения в лесу! Не оставляйте на природе мусор!

Национальный парк «Приэльбрусье»

КУПЛЮ 
советские 

фотоаппараты, 
объективы,  

значки, 
предметы  
старины.

 Обращаться
по телефону

 8-962-002-77-77.
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рвавшихся к грозненской нефти 
и освободить Кабардино-Балка-
рию удалось только ценой боль-
ших жертв. Тысячи советских 
солдат и офицеров были убиты 
и ранены. Чтить память воинов, 
сложивших головы в борьбе за 
нашу с вами независимость, 
– постоянная и святая обязан-
ность каждого из нас, – сказал 
М. Шихабахов.

После минуты молчания и воз-
ложения цветов участники авто-
пробега посетили музей местной 
школы. Кишпекские школьники 
прочитали гостям стихи о войне. 
А затем Мухамед Шихабахов и 
его заместитель Борис Рома-
ненко вручили свидетельство о 
включении музея в Книгу почё-

та Всероссийской организации 
ветеранов, а также почётные 
грамоты республиканской ор-
ганизации директору школы 
Дадусии Балкаровой, учителям 
и учащимся, внёсшим большой 
вклад в открытие и работу музея.  

Гости, педагоги и учащиеся 
почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне 
и возложили цветы к памятнику 
«Скорбящий воин над брат-
ской могилой», расположенному 
неподалёку от третьей школы  
г. Баксана. Затем  прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое вручению свидетельства 
о занесении в Книгу почёта Все-
российской организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов РФ. Почётны-
ми грамотами республиканской 
ветеранской организации были 
награждены директор школы №3 
Светлана Стародубцева, созда-
тель, хранитель и руководитель 
музея учитель истории Евгения 
Лысенко, педагоги и ученики- 
активисты.

В завершение автопробега 
ветераны и курсанты кадет-
ской школы-интерната селения 
Атажукино возложили цветы к 
монументу защитникам кызбу-
рунской земли, павшим в боях 
с фашистскими захватчиками 
1942–1943 гг.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Утерянный аттестат 07 АБ №0000203 на имя Хакиевой Миланы  
Владимировны об окончании МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик  считать 
недействительным.

Скорбим и выражаем глубокие искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни       
УЛУМБАШЕВА Бориса Хасановича.

 

Друзья


