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ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ГОССОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Мэр Москвы Сергей Собянин 
провёл в режиме ВКС селекторное 
совещание рабочей группы Госу-
дарственного совета по противо-
действию распространению новой 

коронавирусной инфекции. В его 
работе приняли участие Глава КБР 
Казбек Коков, Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков.

На совещании обсуждались те-
кущие темпы и прогноз распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
субъектах Российской Федерации, 
создание дополнительного коечно-
го фонда ковидных стационаров, 
в том числе коек первого приёма с 
оснащением кислородом и коек до-
лечивания, своевременная госпита-
лизация пациентов из группы риска 

– пожилых и людей с хроническими 
заболеваниями.

Участники встречи также рассмо-
трели вопросы обеспечения бесплат-
ными лекарствами амбулаторных 
больных с COVID-19, круглосуточной 
работы амбулаторных КТ-центров и 
оперативной закупки дополнитель-
ных автомобилей неотложной помо-
щи, своевременных стимулирующих 
выплат медицинским работникам, 
участвующим в борьбе с инфекци-
ей, в том числе досрочной выплаты 
за декабрь 2020 года. Кроме того, 

обсуждены ход подготовки к массо-
вой вакцинации, включая создание 
прививочных пунктов и обеспечение 
доставки партий вакцины в регионы 
с соблюдением холодовой цепи, а 
также результаты мониторинга на-
личия лекарственных препаратов в 
аптечной сети.

Подчёркнута важность соблюде-
ния масочного режима в обществен-
ных местах, ограничения работы 
предприятий общественного питания 
и развлекательных заведений в ноч-
ное время.

Завершилась главная продовольственная выставка Северо-Запада «Петерфуд-2020», участие в которой приняли 
семь производителей продуктов питания из Кабардино-Балкарии.

Дипломы международной выставки за активное участие

Компании «Радуга», «Жи-
вая вода», «ЛИИС», «Зелё-
ная грядка», «Юг-агропром», 
«Экофуд» и «Кристалл-Те-
рек» представили на между-
народной выставке соки и 
морсы, минеральную воду, 
капусту, макароны и полез-
ные сладости.

– Участие компаний из 
Кабардино-Балкарии в вы-
ставке было организовано ре-
гиональным фондом «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» при поддержке Ми-
нистерства экономического 
развития КБР за счёт средств, 
выделенных на реализацию 
федерального националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», – отметил руководи-
тель центра поддержки экс-
порта КБР Беслан Каншаов. 
– Благодаря государственной 
поддержке предприниматели 
могут значительно сэконо-

мить денежные средства – 
для них оплачивается аренда 
выставочных площадей и 
оборудования, оформление 
и брендирование коллектив-
ного стенда республики. На 
выставках также присутствует 
представитель центра, кото-
рый координирует взаимо-
действие с организаторами 
мероприятия и при необходи-
мости решает возникающие 
вопросы. 

Предприниматели Ка-
бардино-Балкарии были 
отмечены дипломами за 
активное участие в работе 
международной выставки 
«Петерфуд». На стендах экс-
понентов прошло более 550 
переговоров о поставках, в 
центре закупок сетей – более 
350 переговоров о поставках 
продуктов питания в роз-
ничные сети России. Более 
20 сетей приняли участие в 
переговорах по направлению 
HoReCa на Российской не-
деле закупок сетей, которая 

Подвиги отважного 
капитана Тхагапсова

 В годы Великой Отечественной войны десять представителей рода 
Тхагапсовых из Баксанского района не вернулись с полей сражений. 
Среди них двое пропавших без вести сыновей Масхуда Тхагапсова: Жа-
малдин и Хабас. Что касается третьего сына – Мухамеда, то он вернулся 
с войны, и наше исследование посвящено ему.

Мухамед Масхудович Тха-
гапсов родился 1 мая 1912 г. в 
селе Коновское Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Нижний Куркужин). Окончил 
сельскую, затем двухгодичную 
школу по подготовке учителей 
в Пятигорске. С 1933-го по 
1937 год. работал учителем в 
родном селе. В 1937-1939  гг. 
–  студент Высшей комму-
нистической сельскохозяй-
ственной школы в Нальчике. 
После её окончания Мухамеда 
выдвинули на комсомольскую 
и партийную работу. Был пер-
вым секретарём Кубинского РК 
ВЛКСМ, помощником секрета-
ря Кубинского РК ВКП(б). В мае 
1940 г. стал членом ВКП (б).  

М. Тхагапсов был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Кубинским РВК КБАССР в сен-
тябре 1941 г. и направлен кур-
сантом 1-го Орджоникидзев- 

Тхагапсов 
Мухамед Масхудович

капитан
(01.05.1912 – 20.03.1990) 

ского Краснознамённого пе-
хотного училища СКВО (ше-
стимесячные курсы). После 
его окончания М. Тхагапсову 
присвоили звание лейтенанта 
и в должности командира 
взвода противотанковых ру-
жей (ПТР) в марте 1942 г. на-
правили на Сталинградский 
фронт. На подступах к Сталин-
граду в начале августа 1942 г. 
Мухамед принял первый бой. 
Взвод его сражался с врагом 
мужественно и отважно. При-
казом командующего Юго-
Восточного и Сталинградско-
го фронтов  от 29 сентября  
1942 г. командир 1-го взво-
да 1-й роты 1-го отдельного 
противотанкового батальона 
20-й истребительной бригады 
лейтенант Тхагапсов Мухамед 
Масхудович был награждён 
орденом Красного Знамени. 

(Окончание на 2-й с.)Инвестиционный проект по строительству современ-
ного логистического комплекса мощностью семь ты-
сяч тонн единовременного хранения плодов планирует 
реализовать в Баксане до конца года общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрохолод».

Логистика инновационного садоводства
По словам финансового директо-

ра агрофирмы Заурбека Ерижокова,  
корпус нового фруктохранилища уже 
введён в эксплуатацию, холодильные 
камеры заполнены продукцией са-
доводства урожая-2020. Также бли-
зится к завершению сортировочно-
упаковочный блок технологической 
мощностью 19 тонн в час.

Инвестиционная цена проекта  
600  миллионов рублей, из которых 
100 миллионов – собственные сред-
ства «Агрохолода». Инвестпроект 
реализуется при поддержке государ-
ства через федеральную целевую 
программу «Социально-экономиче-
ское развитие Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года» 
при содействии Корпорации развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

– На новом объекте будет создано 
порядка 50 новых рабочих мест со 
средней заработной платой в ме-
сяц до 30 тысяч рублей, – добавил 
Заурбек Ерижоков. – При этом 15 
– для специалистов в сфере высо-
ких технологий, естественно, они 
пройдут соответствующую профес-
сиональную подготовку. Не менее 

важная значимость проекта – это 
пополнение бюджета Баксанского 
муниципального района, призванное 
содействовать реализации госпрог-
раммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Стоит добавить, что Кабардино-
Балкария занимает вторую строчку в 
России по развитию инновационного 
садоводства, уступая лишь Красно-
дарскому краю.

В республике площади новых са-
дов превышают 20 тысяч гектаров, 
из которых 13 тысяч – интенсивного 
и суперинтенсивного типов.

По оперативным данным, в Ка-
бардино-Балкарской Республике в 
2020 году объём производства яблок 
составил более 400 тысяч тонн.

Сегодня в регионе построено 
современных фруктохранилищ сум-
марной мощностью около 150 тысяч 
тонн единовременного хранения. До 
конца текущего года в КБР плани-
руют завершить строительство ещё 
пяти профильных объектов общей 
мощностью 13 тысяч 600 тонн.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора 

По данным  Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, по итогам 10 месяцев 2020 года в Кабарди-
но-Балкарской Республике сохраняется тенденция роста 
объёмов производства продукции животноводства.

Животноводство КБР: тенденция роста сохраняется

Производство товарного молока 
по региону за анализируемый пе-
риод увеличилось на 4,6 процента и 
составило 416 300 тонн. 

Мяса скота и птицы на убой в 
живом весе всеми категориями 
хозяйств произведено 84 100 тонн, 
или 102,7  процента к десяти меся-
цам 2019 года. Получено 175 мил- 
лионов 400 тысяч яиц, что состав-
ляет 102,1 процента к 1 ноября 
прошлого года. 

Численность основных видов 
скота осталась на уровне 10 меся-
цев предыдущего года: овец и коз 
– более 387 тысяч, крупного рогатого 

скота – 270 700, в том числе коров – 
свыше 132 тыс. Поголовье птицы вы-
росло на 11,3 процента и составило 
4 миллиона 200 тысяч. 

Стоит отметить, что в объёме 
произведённой продукции живот-
новодства значительная доля при-
ходится на крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, включая хозяйства, 
созданные в рамках национального 
проекта «Малый и средний бизнес 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

город Нальчик, 25 ноября 2020 года, №150-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив подпункт «а» пункта 2.6 после слов  
«по 29 ноября 2020 г.» словами «, с 30 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г., с 14 декабря  
2020 г. по 27 декабря 2020 г.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

состоялась в рамках выстав-
ки «Петерфуд-2020». Участ-
никами деловой программы 
стали 165 топ-менеджеров, 
руководителей компаний-про-

изводителей и поставщиков 
продуктов питания и напит-
ков. 136 дипломов, 70 золотых 
и серебряных медалей было 
вручено на официальной 

церемонии награждения 
участников конкурса «Выбор 
сетей»: «Наша марка» и «Ин-
новационный продукт».

Вероника ВАСИНА

 

Жители Кабардино-Балкарской Республики могут получить страхо-
вые выплаты от Фонда социального страхования (выплаты по боль-
ничным листам, по беременности и родам, по уходу за ребёнком) в от-
делениях «Почты России».

Страховые выплаты – по почте

 Для оформления выплаты 
надо подать заявление работо-
дателю вместе с листом нетру-
доспособности на её получение 
с указанием своего почтового 
адреса. При поступлении де-
нежных средств в отделение 
почтовой связи почтальон до-
ставит извещение по указанно-
му адресу проживания.

Получить почтовый перевод 
может сам заявитель (по па-
спорту) или его законный пред-
ставитель (по доверенности, 
заверенной в установленном 
законом порядке). При этом за 
перевод выплаты с получателя 
комиссия не удерживается.

К прямым выплатам фон-
да социального страхования, 
которые можно получить по 
почте, относятся пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, 
при постановке на учёт в ранние 

сроки беременности, при 
рождении ребёнка, по уходу 
за ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет и допол-
нительный отпуск пострадав-
шему на производстве.

График работы почтового 
отделения можно уточнить 
на сайте pochta.ru, а также 
через мобильное приложение 
«Почты России». 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

До 27 декабря продлён срок действия режима самоизоляции для граждан в возрасте стар-
ше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем. Сохраняется возможность прогулок, исключая посещение мест массового 
скопления людей. Работающим гражданам этих категорий в данный период будет произведена 
выплата пособий по временной нетрудоспособности.

Комментарий к Указу Главы КБР от 25 ноября 2020 г. №150-УГ 

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные из-

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

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.
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В период распространения коронавируса с целью удобной передачи показаний приборов 
учёта без личного контакта специалисты управляющей компании «Россети Северный Кав-
каз» приложили усилия к созданию на сайте АО «Каббалкэнерго» kabbalkenergo.ru лично-
го кабинета для юридических лиц.

АО «Каббалкэнерго» призывает контрагентов
 зарегистрироваться в личном кабинете

В частности, этой программой будет удобно пользоваться 
группе мелкомоторных потребителей электроэнергии (кафе, 
рестораны, магазины, кооперативы, ИП, киоски, салоны и т.п.). 

После внесения показаний приборов учёта программа автома-
тически формирует документы на оплату (счета-квитанции), рас-
считывает объём и стоимость отпущенной электрической энергии 
(мощности), ведёт учёт оплат и сальдо по договорам. Полностью 
отпадает необходимость в привычном сборе показаний счётчиков 
контролёрами, также не требуется присутствие абонента в рас-
чётных центрах.  

Для удобного и своевременного осуществления ежемесячных 
платежей в электронном виде АО «Каббалкэнерго» (под управ-
лением «Россети Северный Кавказ») рекомендует юридическим 
лицам зарегистрироваться в личном кабинете компании, получив 
доступ в любом энергосбытовом отделении АО «Каббалкэнерго».

Кроме того, доступ можно получить и по электронному адресу, 
предварительно отправив данные своей организации по адресу: 
kushkhov@kabene.ru. 

Подвиги отважного 
капитана Тхагапсова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В наградном листе написано: «За 

личный пример отваги и геройства, 
проявленные в бою при обороне высоты 
153,2, получив приказ прикрыть отход 
батальона, лейтенант Тхагапсов М.М., 
будучи дважды ранен, с оставшимся в 
живых одним расчётом ПТР два часа 
сдерживал наступление танков. Расчёт 
его подбил 5 танков и, только выполнив 
задачу, был вынесен с поля боя своими 
бойцами». 

М. Тхагапсов в битве за Сталинград  
был тяжело ранен, в сентябре-октябре 
1942 г. находился на излечении в эва-
когоспитале в Катав-Ивановске. Его 
награда затерялась на долгие годы,  
она не была вручена герою. М. Тха-
гапсов умер 20 марта 1990 г., и орден 
Красного Знамени вместе с удостове-
рением передали сыну в Баксанском 
военкомате в мае 1990 г. 

После лечения, в октябре 1942-го, 
лейтенант М. Тхагапсов направлен на 
курсы «Выстрел» в Свердловск. По-
сле окончания курсов, с марта 1943-го 
по май 1944 г., – командир роты ПТР 
990-го стрелкового полка 230-й стрел-
ковой дивизии 4-го Украинского фрон-
та. Рота капитана Тхагапсова была в 
числе тех, кто освобождал Донбасс 
и Украину. Приказом командира по 
230-й стрелковой Сталинской дивизии 
9-го стрелкового Краснознамённого 
корпуса 57-й армии 3-го Украинского 
фронта от 3 июля 1944 г. командир 
роты противотанковых ружей 990-го 
стрелкового полка капитан Тхагапсов 
Мухамед Масхудович был награждён 
орденом Красной Звезды.  Награда 
герою не была вручена.

С мая по ноябрь 1944 г. – командир 
роты ПТР 1310-го стрелкового полка 19-й 
стрелковой дивизии 3-го Украинского 
фронта. С ноября 1944-го по январь 
1945-го – на излечении в эвакогоспита-
ле г. Печ (Венгрия). С января по март  
1945 г. – старший адъютант стрелкового 
батальона 1310-го стрелкового полка 
19-й стрелковой дивизии 3-го Украинско-
го фронта. С марта по май 1945 г. – на 
излечении в эвакогоспитале г. Дебре-
цен (Венгрия). С мая по июль 1945 г. 
– заместитель военного коменданта 

комендатуры города в Чехословакии. 
С июля по сентябрь 1945 г. – в резерве 
27-го запасного офицерского полка ре-
зерва 2-го Украинского фронта.

М. Тхагапсов уволен в запас 28 сен- 
тября 1945 г. из резерва 27-го за-
пасного офицерского полка резерва 
2-го Украинского фронта в должности 
заместителя военного коменданта, в 
звании капитана запаса. За участие в 
Великой Отечественной войне М. Тха-
гапсов был награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». После 
войны многие защитники Отечества, 
получившие ранения и отличившиеся 
в боях в годы Великой Отечественной, 
оказались не отмеченными боевыми 
наградами. До мая 1990 г. никто не 
знал, что Мухамед Тхагапсов был на-
граждён орденом Красного Знамени 
в 1942 году. Военным комиссариатам 
было дано указание выявить и пред-
ставить наградные листы на активных 
участников Отечественной войны, 
получивших ранение, но не отмечен-
ных наградой по разным причинам. 
7 сентября 1949 г. Нагорный райво-
енком подполковник Меняйло пред-
ставил М. Тхагапсова к ордену Оте- 
чественной войны II степени. Однако 
М. Тхагапсов был награждён вторым 
орденом Красной Звезды. Награда 
М. Тхагапсову была вручена. Кроме 
того, М. Тхагапсов был награждён 
юбилейными медалями  к Дню Побе-
ды в разные годы. В ознаменование 
40-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в  
1985 г. Мухамед Тхагапсов был награж-
дён орденом Отечественной войны  
II степени, награда была вручена. Сле-
дует отметить, что М. Тхагапсов должен 
был быть награждён орденом Отече-
ственной войны I степени как инвалид 
Великой Отечественной войны, полу-
чивший ранения в боях, кроме того, он 
был награждён орденами СССР.

М. Тхагапсов был женат на Таужан 
Дышековой, у них родились сыновья 
Валерий, Борис и дочь Рита. Муха-
мед Тхагапсов работал на различных 
должностях – помощником секрета-
ря Кубинского РК ВКП (б), учителем 

средней школы в Каменномостском 
и Нижнем Куркужине, заведующим 
сельхозотделом Нагорного РК ВКП (б), 
заместителем и председателем колхо-
за им. Молотова в Нижнем Куркужине, 
председателем сельского совета в 
Нижнем Куркужине. В 1970 г. Мухамед 
Масхудович награждён юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

М. Тхагапсов принимал участие в 
героической обороне Сталинграда, 
Кавказа и  подлежал награждению 
медалями «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа». Однако на-
грады ему не были вручены и позже 
родственникам не были переданы. 
Кроме того, капитану М. Тхагапсову 
не был вручён орден Красной Звезды, 
которым его наградили в 1944 г. за под-
виг, совершённый при освобождении 
Донбасса и Украины.  

Сына  воина Валерия Мухамедови-
ча Тхагапсова мы нашли в Нальчике.  
14 марта от его имени обратились в 
Главное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверений к ордену 
Красной Звезды, медалям «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону Кавказа» 
Мухамеда Тхагапсова. 3 июля получено  
письмо: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к ордену Крас-
ной Звезды, медалям «За оборону Ста-
линграда» и «За оборону Кавказа» отца, 
Тхагапсова Мухамеда Масхудовича, 
рассмотрено. Передача удостоверений 
к ордену Красной Звезды, медалям «За 
оборону Сталинграда» и «За оборону 
Кавказа» будет организована в уста-
новленном порядке после поступления 
их из Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Наш очередной поиск завершился 
удачно. Спустя более 76 лет после вы-
хода приказа и указов о награждении 
полковнику в отставке Валерию Тха-
гапсову передадут удостоверения к 
ордену Красной Звезды, медалям «За 
оборону Сталинграда» и «За оборону 
Кавказа» его отца, капитана Тхагапсова 
Мухамеда Масхудовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

По состоянию на 1 ноября текущего года суммарная дебиторская задолженность пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии перед АО «Каббалкэнер-
го» (находится под управлением «Россети Северный Кавказ») достигла порядка 2,2 млрд 
рублей.

Водоснабжающие организации КБР 
в числе наиболее крупных должников

Более 66% от общего долга при-
ходится на водоснабжающие орга-
низации КБР, что составляет почти  
1,5 млрд рублей. Общая недоплата за 
потреблённую ими электроэнергию 
за 10 месяцев 2020 года превысила  
333 млн рублей.

Основным неплательщиком всё 
ещё остаётся МУП «Водоканал»  
г. Нальчика. Общая задолженность 
предприятия за 10 месяцев 2020 года 
составила 512,3 млн рублей. За этот 
период недоплата нальчикского водо-
канала выросла на 206 млн рублей. 

МУП «Баксанский водоканал» уве-
личил свою задолженность в отчётном 
периоде почти на 31 млн рублей. По 

состоянию на 1 ноября 2020 года долг 
предприятия достиг 62 млн рублей. 

Порядка 44 млн рублей задолжа-
ло энергетикам водоснабжающее 
предприятие ООО «Коммунсервис»  
с. Баксанёнок, увеличив свой долг за 
10 месяцев текущего года на 16,2 млн 
рублей.

Задолженность МУП «Водсервис 
Исламей» с начала года выросла на  
6,5 млн рублей. Суммарный долг 
данной организации приблизился к  
40 млн рублей.

Резко ухудшились платежи водо-
снабжающих предприятий Урванского 
и Лескенского районов.

По итогам 10 месяцев МУП ПКП 

«Кахун» и ООО «Аква» недоплатили 
за потреблённую электроэнергию по 
3,2 млн рублей. Задолженность этих 
организаций по состоянию на 1 ноября 
2020 года составила 9 млн рублей и 
10,6 млн рублей соответственно. 

Более чем на 12 млн рублей увели-
чило свой долг МУП «Коммунальник» 
с. Старый Черек. С начала года рост 
задолженности предприятия составил 
порядка 4,5 млн рублей.

Информация об ухудшении плате-
жей водоснабжающих организаций 
республики доведена до Правитель-
ства КБР.

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-секретарь АО «Каббалкэнерго»

В век информации и изменений, происходящих невероятно быстро, время становится одним 
из самых ценных ресурсов. Помочь молодым людям вовремя узнать о своих способностях для 
того, чтобы определиться с профессиональным выбором, а также поддержать предпринима-
тельскую инициативу призван конкурс по предпринимательству для молодёжи, организован-
ный региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства КБР» при содействии Мин-
экономразвития КБР. 

Поддержать предпринимательскую  инициативу

Конкурс стал доброй традицией – он про-
ходит в Кабардино-Балкарии уже второй год 
в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Работы – эссе на тему предпри-
нимательства – рассматривает конкурсная 
комиссия, в состав которой входят пред-
ставители Министерства экономического 
развития КБР и общественных организаций 
республики. 

В этом году конкурс прошёл в двух номи-
нациях: «Лучший бизнес-проект» и «Лучший 
социальный проект». Победителем в первой 
номинации признан Темирбулат Шогенов, 
во второй –  Ислам Бжеников. Призёрами 
конкурса стали Диана Машукова, Тамара 
Бекулова, Бэлла Казакова, Адам Битуев 
и Руслан Унажоков. Лучших выбирали из 
двадцати шести участников 14-17 лет. Все 
они получили сертификаты и призы, побе-
дителей отметили дипломами и ценными 
подарками. В 2020 году на конкурс было 
представлено 26 работ. В церемонии на-
граждения победителей принял участие 
заместитель министра экономического 
развития КБР Рустам Башоров. Он пожелал 
ребятам ни в коем случае не останавливать-
ся на достигнутом, несмотря на возможные 
трудности.

Вероника ВАСИНА.
Фото пресс-службы  

Минэкономразвития КБР

В связи с 19-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая Россия» Кабардино-Балкарская 
региональная общественная приёмная (РОП) в Нальчике (пр. Ленина, 48) с 1 декабря по 10 декабря проводит приёмы 
граждан руководителями партии в регионе, депутатами Государственной Думы РФ, членами Совета Федерации РФ, 
депутатами Парламента КБР, органов местного самоуправления с участием представителей органов исполнительной 
власти, муниципалитетов и общественных организаций. Приёмы будут проведены в дистанционном формате (телефоны:  
77-00-40, 77-28-53, 77-07-63).

 С 2 по 5 декабря и с 7 по 10 декабря  также будут проведены тематические приёмы по следующему графику: 

Декада приёма граждан

1 декабря приёмы граждан будут проведены также во всех местных общественных приёмных партии (в городах и районных 
центрах республики). Есть возможность предварительной записи граждан на приёмы. Начало приёма: ежедневно с 10 часов. 

Контактный телефон для дополнительной информации: 77-00-40.

2.12. Приём по социально важным вопросам Пенсионный фонд по КБР, Минтруд КБР (удалённо с рабочих мест онлайн)

3.12. Приём по вопросам организации  
системы здравоохранения

Минздрав КБР, Роспотребнадзор по КБР  (удалённо с рабочих мест онлайн)

4.12. Приём по вопросам ЖКХ Минстрой КБР, Госжилинспекция КБР (удалённо с рабочих мест онлайн)

7.12. Приём по вопросам старшего поколения Пенсионный фонд по КБР УФСС по КБР  (удалённо с рабочих мест онлайн)

8.12. Приём по вопросам дошкольного  
и школьного образования

Минпрос КБР,  департаменты образования МО КБР (удалённо с рабочих 
мест онлайн)

9.12. Приём по трудовым вопросам Минтруд КБР, центры занятости КБР, Федерация независимых профсою-
зов РФ, РО «Опора России», РО «Деловая Россия», ТПП КБР (удалённо с 
рабочих мест онлайн)

10.12 Приём по юридическим вопросам РО «Ассоциации юристов России» (удалённо с РОП онлайн) 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на восемьдесят восемь и составило двенадцать тысяч двести пятьдесят три человека.

Поставка лекарств в республику продолжается

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 280 154 исследования 
путём тестирования. Выздоровели 
9 409 человек, в том числе 127 – за 
сутки. Умерших 203 человека, за сутки 
двое – мужчина 1939 года рождения, 
селение Морзох, женщина 1948 года 
рождения, город Нальчик. В госпита-
лях получают медицинскую помощь 
1413 пациентов, из них 86 человек – в 
реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

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

Министр здравоохранения КБР Рус-
там Калибатов постоянно держит на 
контроле вопрос поставок лекарств. 
Неделю назад начались поставки пре-

паратов, которые были приобретены за 
счёт федеральных средств. Деньги на 
лекарства были выделены регионам 
Правительством России: Кабардино-
Балкария получила 32 миллиона руб-
лей. Минздраву КБР удалось в первые 
же дни заключить контракты на всю 
сумму, благодаря чему поставки на-
чались раньше других регионов.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

В республиканском военкомате состоялось награждение почётным знаком «Союза ветеранов 
группы войск в Германии» (ГСОВГ, ГСВГ, ЗНВ) Хусейна Мацухова.

 

В Нальчике внесены изменения в схемы движения некоторых маршрутов общественного 
транспорта. В частности, речь идёт о 25-м и 17-м маршрутах.

Изменены схемы движения маршрутов 
общественного транспорта

Конечная разворотная площадка маршрута №25 пере-
несена с ул. Тырныаузский проезд (остановка «Горзеленхоз») 
на ул. Пачева (магазин «Поиск»). Такое решение принято в 
целях повышения качества работы маршрута, которое часто 
создавало затруднения для горожан. Благодаря изменениям 
длина одного круга на маршруте сократилась на 12 киломе-
тров, что позволяет существенно снизить интервал движения 
микроавтобусов.

Вместе с тем для удобства горожан принято решение о 

переносе конечного остановочного пункта маршрута №17 на 
ул. Тырныаузский проезд (остановка «Горзеленхоз»). Также 
изменения коснулись и схемы движения маршрута №17. В 
целях обеспечения транспортной доступности для учащихся 
33-й школы микроавтобусы с ул. Кешокова будут поворачивать 
на пр. Ленина вместо пр. Шогенцукова и до ул. Канукоева дви-
гаться по проспекту, сообщает пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Хусейн Мацухов награждён почётным знаком

Хусейн Хакяшевич в 1961-
1963 годах на территории 
Кабардино-Балкарии и Се-
верной Осетии участвовал в 
разминировании более двух 
тысяч взрывоопасных пред-
метов. С октября 1963-го был 
направлен для прохождения 
службы в ГДР в отдельный 
переправочно-десантный ба-
тальон. Был командиром 
взвода разведки, командовал 
ротой, батальоном, был зам-
командира полка в течение 
пяти лет. В 1975-м он поступил 
в военно-инженерную акаде-
мию имени Куйбышева, по 
окончании которой в 1979-м 
был направлен командиром 
сапёрного полка в Молдавию. 
В 1980-м Х. Мацухов за вы-
полненную во время учений 
стран-участников Варшав-
ского договора полком зада-
чу был награждён орденом 
Красной Звезды. С 1986 года 
возглавлял военную кафедру 
в Одесском военном округе.

В 1999 году Хусейн Хакя-

шевич вернулся в Нальчик 
и в течение 28 лет был за-
местителем председателя  
ДОСААФ России КБР. За поч-
ти тридцать лет пребывания 
на этой должности он был от-
ветственным за организацию 
всех мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 

молодёжи. По его инициативе 
была проведена масса ме-
роприятий по увековечению 
памяти Героев Советского 
Союза. Всё это сделало Ху-
сейна Хакяшевича самым 
узнаваемым в республике 
воспитателем молодёжи. С 
этого года Х. Мацухов работает 

в республиканском военкома-
те, являясь ответственным по 
подбору кадров среди молодё-
жи для поступления в военные 
учебные заведения. 

Представление к награжде-
нию нашего прославленного 
земляка на имя президента 
«Союза ветеранов группы 
войск в Германии» генерал-
полковника А. Терентьева 
направили региональное от-
деление «Союза ветеранов 
группы войск в Германии» и 
поисковый отряд «Кавказский 
рубеж», почётным предста-
вителем которого является  
Х. Мацухов.

В актовом зале республи-
канского военкомата, пред-
варяя рабочее совещание, 
военком республики Дмитрий 
Пахомов вручил Х. Мацухову 
почётный знак за большой 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения и развитие 
ветеранского движения.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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Портные состязались в колледже 
лёгкой промышленности

 

Владимир Сафарбиевич Кебеков родился в селении Старый Лескен, 
выпускник СКГМИ, прошёл путь от бетонщика до руководителя рес- 
публиканского масштаба. Присвоены звания: «Заслуженный энер-
гетик РФ», «Почётный строитель России», «Заслуженный работник 
Минтопэнерго России». Удостоен высшей награды РСО-Алании – ор-
дена «Во славу Осетии», Почётной грамоты и других знаков отличия 
Кабардино-Балкарии, ордена Дружбы и Почёта Республики Южная 
Осетия, медали «За заслуги перед Байконуром», многих обществен-
ных наград. В настоящее время является председателем Кабардино-
Балкарского отделения политической партии «Справедливая Рос-
сия», руководит партийной фракцией в Парламенте республики. На 
днях ему исполняется 75 лет.

Жизненные принципы Владимира Кебекова
В рамках IV регионального чемпионата по профессиональному мастерству сре-

ди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
Нальчикском колледже лёгкой промышленности прошёл конкурс по компетенции 
«Портной».

Эту красивую дату юбиляр встречает 
полным сил и энергии. Он состоялся как 
хозяйственный руководитель и политик. По 
свидетельству всех, кто его знает, его харак-
теризуют обстоятельность, объективность, 
честность и порядочность, уважительное 
отношение к людям, особенно к старшим, 
трудолюбие и последовательность в делах, 
сыновняя любовь к Осетии и Кабардино-Бал-
карии. Примером неподдельного уважения 
к старшим может послужить его отношение  
к бывшему первому секретарю нашего 
обкома Т.К. Мальбахову и его коллеге из 
Северной Осетии Б.Е. Кабалоеву, когда 
они уже были глубокими пенсионерами, не 
могли похвастать отменным здоровьем, а 
потребность в общении осталась. Почтение, 
которое он демонстрировал им, говорит о 
том, что Владимир Сафарбиевич обладает 
безукоризненным чувством соразмерности, 
понимая, как нужно относиться к старшим.

Приведу один пример не показушного, а 
истинного его почтения памяти Т.К. Мальба-
хова. К тому времени прошло уже достаточно 
много времени с тех пор, как умер Тимбора 
Кубатиевич, а о сооружении ему достойного 
памятника власти пока молчали. Тогда Вла-
димир Сафарбиевич при обсуждении годо-
вого бюджета поднял вопрос установления 
памятника и предложил внести необходи-
мые средства в бюджет отдельной строкой, и 
депутаты единогласно его поддержали. Вла-
димир Сафарбиевич также принял активное 
участие в подготовке к переизданию книги 
«Говорил тихо – слышали все», посвящённой 
Т.К. Мальбахову, и полностью профинанси-
ровал её издание из собственных средств. 
Он также профинансировал изготовление 
бюста великому лидеру, который установлен 
в Национальной библиотеке КБР к 100-летию 
Мальбахова. Оказал помощь в изготовлении 
и установке в Озреке бюста выдающемуся 
государственному и общественно-политиче-
скому деятелю Б.Е. Кабалоеву.

Однако, чтобы не получилось, будто  
В.С. Кебеков занимается увековечением 
памяти лишь великих личностей, замечу, что 
это не так. Именно он добился того, что одну 
из улиц Нальчика назвали именем основате-
ля треста «Каббалкпромстрой» Б.А. Левича, 
установили памятную доску с барельефом 
в доме, где жил крупный руководитель жи-
лищно-коммунальной сферы республики 
В.Ж. Мастафов. Решён также вопрос уста-
новления такой же доски Рылову, который 
также многое сделал для становления и 
развития жилищно-коммунальной сферы 
республики. Немаловажную роль сыграл 
Владимир Сафарбиевич и в присвоении 
Нальчику звания «Город воинской славы». 
Первое обращение в федеральные органы 
власти было отклонено, но В. Кебеков не 
захотел отступать, это не в его привычках. 
Он инициировал повторное обращение к 
руководству государства, аргументируя 
тем, что  Малгобеку присвоили это высокое 
звание, хотя там бои не проходили. Бои 
шли на территории Кабардино-Балкарии, в 
районе Курпских высот, и это был важный 
рубеж, так как фашисты отчаянно рвались 
к грозненской и бакинской нефти. Недаром 
фельдмаршал Клейст оставил здесь свыше 
восьми тысяч воинов погибшими и свыше 
100 танков разбитыми. По просьбе Кебеко-
ва обращение поддержал  воевавший в тех 
местах народный артист СССР, почётный 
гражданин г. Терека Владимир Этуш. После 
таких усилий был издан Указ о присвоении  
г. Нальчику высокого звания «Город воинской 
славы».

Забота о памяти людей хотя и избиратель-
на, но всё же имеет некую специфичность. 
Главный критерий его подхода – заслуги 
перед республикой, её народом. В этой связи 
вспоминается один случай: директор школы 
№1 селения Анзорей прислал в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда», 
где я тогда работал, письмо с глубокой при-
знательностью В. Кебекову за оказанную 
помощь, вспоминая при этом постоянную 
заботу его отца – бывшего председателя кол-
хоза, о школе, о подрастающем поколении. 
Здесь же извещал редакцию о том, что со-
вет местного самоуправления хотел назвать 
улицу Красноармейскую, где тот жил в своё 
время, именем Сафарби Кебекова.

Владимир Сафарбиевич с присущей ему 
рассудительностью возразил, аргументируя 
отказ тем, что его отец сам был красно-
армейцем, и идея переименовать улицу 
Красноармейскую в его честь ему бы не 
понравилась, будь он жив.

В. Кебеков стоял у истоков фактического 
становления нефтеперерабатывающей 
промышленности в республике. Первый 
Президент КБР Валерий Мухамедович Коков 
настоял на том, чтобы В. Кебеков временно 
возглавил новый Лескенский район, пока не 
подберут кандидата на место главы админи-
страции. А  В. Кебекова ждала ответственная 
работа в Парламенте республики. Кстати, 
временную его должность назвали пред-
ставителем Президента КБР в Лескенском 
районе. Он здесь вошёл в новейшую исто-
рию Кабардино-Балкарии, первым открыв 
страницу института персональных предста-
вителей Президента республики.

Его включили в список кандидатов в депу-
таты Парламента от партии власти, но он от-
казался от чести избираться по партийному 
списку, самовыдвижением баллотировался 
по одномандатному округу и победил.

К родному району у Владимира Сафар-
биевича трепетное отношение – он никогда 
не оставляет без внимания обращения зем-
ляков, да и сам довольно часто инициирует 
эту помощь. Как-то пришла к нему группа 
земляков из Анзорея – бывших соседей. Газ 

пришёл в село, но газопровод прокладывали 
только по центральной улице. Остальные 
же должны были сами решать вопрос: тре-
бовалось полтора километра труб и опор. 
В. Кебеков выделил необходимую технику, 
приобрёл трубы, а после завершения всех 
работ благоустроил улицу и привёл в порядок 
асфальтовое покрытие. Почти такая же исто-
рия была и с жителями села Нижний Мал-
гобек Северной Осетии. Это небольшое ка-
бардинское село на границе нашей респуб- 
лики. Нефтеперерабатывающий завод был 
построен как раз недалеко от села. Когда 
там прокладывали газопровод, Кебеков 
выделил тысячу метров труб. Позже он по-
могал местному колхозу им. Димитрова и 
горюче-смазочными материалами. Это уже 
было по моей просьбе.

Взявшись за перо, чтобы написать о дос- 
тойном уважения человеке, я разыскал 
в своём архиве одно письмо. Читая его, 
первое, что я заметил, – неподдельную 
гордость учителя за ученика, не забывшего 
значения первого места учебы: «Школа 
была в тяжелейшем положении, – писал 
директор, – полы в спортзале прогнили, 
стены облупились. Я обратился к Кебекову, 
нашему бывшему ученику. Ожидал расспро-
сов, приготовился к длинной речи о тяжёлом 
финансовом положении, отсутствии денег 
и т.п. Вопреки ожиданиям, помощь была 
оказана сразу». 

И вот совсем свежий пример истинной 
любви к малой Родине, к своим истокам. 
Этим летом Владимир Сафарбиевич случай-
но наткнулся на могилу генерала Кайсына 
Анзорова в плачевном состоянии: заросший 
бурьяном и кустарниками покосившийся 
памятник. В тот же день он заказал проект 
реставрации надмогильного комплекса че-
ловеку, который является основателем этого 
красивейшего селения, и в скором времени 
организовал соответствующие работы. Ме-
сто преобразилось, везде чисто и опрятно, 
а красивый памятник с оградой напоминает 
всем о славной традиции чтить старших, 
помнить своё прошлое.

Ежегодно Владимир бывает на меропри-
ятиях в связи с окончанием учебного года, 
для двоих лучших учеников он каждый раз 
выделяет  денежную премию имени его 
отца, сделавшего для развития Анзорея и 
Лескенского района много полезного. Это 
говорит о его доброте, о крепких связях с 
малой Родиной. Таких примеров, конечно, 
немало, но вспоминается один случай. Вла-
димир Сафарбиевич руководил КБнефтетоп-
промом, когда руководителю одного из рай-
онных подразделений ампутировали ногу. С 
учётом инвалидности его хотели сместить, 
но Владимир Сафарбиевич хорошо знал, 
что это будет большой удар для человека, и 
он не только принципиально отстоял парня, 
а ещё выделил ему служебную автомашину 
и водителя, ввёл в штат должность замести-
теля, чтобы тот не чувствовал дискомфорта. 
Учащимся школы с. Верхняя Балкария по-
дарил телевизор, видеоплеер, магнитофон и 
видеокамеру, беженцам из Украины оказана 
финансовая помощь. А сколько поддержки 
оказал спортсменам, деятелям культуры, 
просто бедным. С уходом из хозяйственной 
работы, конечно, объёмы благотворительно-
сти уменьшились, но и сейчас им делается 
немало для поддержки нуждающихся. 

…Работать Володя начал, освоив профес-
сию бетонщика, на заводе железобетонных 
изделий, где сполна узнал всю тяжесть фи-
зического труда. Он рано понял, что работа 
только тогда изнуряет и не приносит удов-
летворения, если не может быть улучшена, 
не требует работы ума. И хотя он думал, что 
первый его трудовой опыт – лишь проба сил, 
так получилось, что жизнь навсегда связала 
его со стройкой. Он говорит, что полюбил 
будущую специальность уже в армии, где 
работал прорабом на больших стройках 
Байконура, был награждён медалью «За 
воинскую доблесть». Уже на гражданке, 
начав рядовым инженером, Владимир 
Сафарбиевич прошёл все ступени роста. 
Был начальником жилищного управления 
города Нальчика, где он, можно сказать, 
состоялся как масштабный руководитель, 
научился «разруливать» сложнейшие про-
блемы. Затем он стал инструктором отдела 
строительства обкома партии, его направили 
на учёбу в высшую партийную школу. Затем 
он был назначен руководителем управления 
топливной промышленности республики 
«Каббалктоппром» (позже – «Каббалкнеф-
тетоппром»), стал  членом Правительства 
КБАССР. Тогда же был удостоен чести быть 
избранным членом обкома партии. Деятель-
ность этого управления имела важное народ-
нохозяйственное и социально-политическое 
значение: многие котельные как бюджетных 
организаций, так и хозяйствующих субъектов 
работали на твёрдом топливе, половина на-
селения топила дома углём. После распада 
страны и разрушения горизонтальных хозяй-
ственных связей важно было своевременно 
обеспечить республику твёрдым топливом 
при практическом отсутствии денег. Влади-
мир Сафарбиевич стоял у истоков создания 
в республике новой хозяйственной отрасли 
– нефтегазовой. Впервые на земле Кабар-
дино-Балкарии начали добывать нефть, и 
тем самым Кебеков снова вписал своё имя 
в историю родного края. 

Новое дело требовало больших усилий, 
теоретической подготовки и практических 
навыков. Всё это он освоил и даже защитил 
диссертацию в области нефтяной геологии. 
Следует напомнить, что в те годы усилиями 
первого Президента республики Б. Ельцин 
издал указ о социально-экономическом раз-
витии Кабардино-Балкарии – знаковый для 

нас документ. К безусловным достижениям 
В. Кебекова следует отнести то, что благо-
даря его настойчивости в него в качестве 
подпрограммы был включён раздел «Созда-
ние и развитие нефтяной промышленности 
республики». Усилиями Владимира Кебекова 
она также вошла обособленной структурой в 
федеральную целевую программу по энер-
гетике, и её первый этап был реализован 
за счёт инвестиций Минтопэнерго РФ – за-
работало несколько скважин, был построен 
нефтеперерабатывающий завод.

Любой успех или достижение в основном 
зиждется на характере человека. Конечно, 
есть и недоброжелатели, и злопыхатели, но 
доброжелателей у него всё же значительно 
больше. Это оттого, что  Владимир Сафарби-
евич старается для всех быть своим – ничего 
взамен не требуя. И здесь ему помогают 
его доброта, порядочность и уважительное 
отношение к людям. Эти качества Владимир 
Сафарбиевич вот уже добрых четверть века 
направляет, и это для него чрезвычайно 
важно, на процветание традиционной брат-
ской дружбы между РСО-Аланией и Кабар-
дино-Балкарией. Владимир Сафарбиевич 
стремится, чтобы усилия старших по укре-
плению вековой дружбы не пропали. Будучи 
осетином по рождению и вскормленный 
на земле Кабардино-Балкарии, Владимир 
Сафарбиевич больше всего желает, чтобы 
усилия старших и уважаемых людей по 
укреплению вековой дружбы зря не пропали. 
Поэтому и продолжает кропотливую работу 
по укреплению братских, дружеских связей 
Осетии и Кабардино-Балкарии. Он детально 
знает  ментальность обоих народов, их исто-
рию, проблемы и чаяния. Владимир Сафар-
биевич считает, что в этом важнейшем деле 
никак нельзя делать перерывы, ссылаться на 
занятость или усталость. Поэтому он всегда 
находит возможность, чтобы встать рядом 
с теми, кто в данный момент убит горем, с 
теми, кто имеет большой повод для радости. 
В Осетии такая поддержка расценивается 
как жест доброй воли братского народа, а 
в Кабардино-Балкарии многие считают это 
поддержкой братской Осетии.

Возможно, он привлекает окружающих 
своей обаятельной улыбкой, а может, той 
мудростью и рассудительностью, что идут 
из глубины опыта рода человеческого, ко-
торая учит, что доброта согревает, а потому 
притягательна. Весьма вероятно, что это 
передалось от отца, известного в Кабардино-
Балкарии партийного и советского деятеля. 
Возможно, она в постоянном соблюдении 
кавказских обычаев и традиций. Но наверня-
ка всем этим вместе взятым, что составляет 
суть кавказского воспитания, он делает то, 
что объединяет, сплачивает людей, создаёт 
ядро содружества, которое способно вы-
держивать пресс времени, тяготы жизни,  
позволяет в любом обществе быть востребо-
ванным. Осетины убеждены, что Владимир 
Кебеков не может не быть патриотом Осетии, 
не знать осетинских обычаев, традиций, не 
болеть за их интересы. Кабардинцы, среди 
которых он рос, уверены, что Владимир во-
брал от адыгов всё лучшее. И это так – он 
прекрасно владеет, знает и чтит историю, 
язык, обычаи и традиции. Многое сделал для 
процветания республики. И озрекцы, куда из 
Анзорея переселился род Кебековых, и анзо-
реевцы убеждены, что роднее у него никого 
нет. И те, и другие всегда рассчитывают на 
его помощь и никогда не обманываются. 
Владимир Сафарбиевич больше всего на 
свете хочет, чтобы обе его родины не только 
жили в согласии, что само собой разумеется, 
а чтобы их связи развивались и крепчали с 
каждым днем. И он неустанно продвигает 
эту идею, с каждым удобным случаем по-
ясняя людям преимущество товарищества 
и братства. 

Делу способствует его огромный жиз-
ненный опыт, многолетняя парламентская 
деятельность. Его деятельность в этом 
направлении заметно активизировалась 
после того, как  возглавил региональное 
отделение партии «Справедливая Россия». 
После роспуска КПСС В. Кебеков решил не 
вступать ни в какую политическую партию, 
но А. Каноков, став президентом республики, 
нашёл необходимые слова, убедившие его 
вступить в «Справедливую Россию».

Сегодня Владимир Сафарбиевич много 
сил и энергии отдаёт партийной работе и 
законотворческой деятельности, за время 
его руководства региональное отделение 
партии окрепло организационно, набра-
лось опыта, более чётко обозначились 
приоритеты. Он с большой благодарностью 
вспоминает Арсена Канокова, благодаря 
которому смог использовать весь свой по-
тенциал на пользу обществу. Это способ-
ствует тому, что успехи на разных выборах 
стабильны, партия имеет свой электорат 
в республике, а значит, чтит их интересы 
в своей каждодневной деятельности. Всё 
наработанное он умело использует для по-
мощи тем, кто в этом больше всего нужда-
ется. В серьёзном деле не бывает мелочей. 
У Владимира Сафарбиевича все дела и 
помыслы подчинены выполнению задачи 
улучшения жизни в нашей республике, 
дальнейшего сближения двух народов, 
являющихся ему близкими.

 Владимир КУДАЕВ 

Как рассказывают организаторы, 
одна из главных задач чемпионата 
– повышение социальной включён-
ности инвалидов в жизнь общества, 
а также привлечение интереса 
потенциальных работодателей к 
участникам чемпионата.

Региональные чемпионаты явля-
ются одним из этапов VI националь-
ного чемпионата «Абилимпикс», ко-
торый в этом году собрал более двух 
тысяч участников на площадках  
81 субъекта Российской Федера-
ции. В Кабардино-Балкарии в этом 
году чемпионат проходил по один-
надцати компетенциям. 

За звание победителя в компе-
тенции «Портной» соревновались 
пять студенток колледжей из Бак-
сана, Прохладного, Старого Черека, 
Нальчика. Площадкой для этого 
направления стал Нальчикский 
колледж лёгкой промышленности. 

– В этом году Нальчикский кол-
ледж лёгкой промышленности 
впервые оборудовал площадку для 
одной из компетенций на своей тер-
ритории, – поделилась информа-
цией ответственная за проведение 
регионального этапа чемпионата 
«Аблимпикс» в Нальчикском кол-
ледже лёгкой промышленности, 
мастер производственного обуче-
ния Лейла Залиханова. – Мы всегда 
занимались подготовкой этого на-
правления, но обычно компетенция 
базировалась в Кабардино-Бал-
карском гуманитарно-техническом 
колледже. 

Перед началом конкурсных ис-
пытаний участников знакомили с 
рабочим местом и набором ин-
струментов, которые пригодятся во 
время выполнения заданий. Также 
ознакомительная часть включала 
в себя инструктаж по технике безо- 
пасности. Соревнования прошли с 
соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм. 

– Из-за пандемии площадки 
сделали более локальным. На 
своей территории готовиться, ко-
нечно же, было легче, – подчеркнул 
заместитель директора НКЛП по 
учебно-производственной работе 
Олег Веприков. – Думаю, в этот 
раз у нас всё получилось, пусть и 
пришлось использовать дистанци-
онные технологии.

Тот факт, что площадки чем-
пионата в этом году вынужденно 
стали гораздо более камерными, 
скорее на руку участникам – ведь 
в спокойной обстановке и с мень-
шим количеством людей вокруг им 
гораздо проще сосредоточиться. 

Конкурсное задание состояло 
из двух модулей. В рамках перво-
го участникам было необходимо в 

течение тридцати минут раскроить 
мелкие детали платья. Второй мо-
дуль, на выполнение которого было 
отведено четыре часа, включал 
в себя полный процесс пошива 
платья в стиле бохо. Задания регио- 
нального этапа являются слегка 
упрощённой версией испытания, 
которое ждёт финалистов на на-
циональном чемпионате. 

– В первую очередь я хотела бы 
поздравить вас с окончанием чем-
пионата, – обратилась к участникам 
и экспертам директор Нальчикского 
колледжа лёгкой промышленно-
сти Нина Текуева. – Я думаю, вам 
было комфортно на площадке, 
соответствующей международным 
требованиям. У каждой из вас было 
рабочее место, и мы сделали всё, 
чтобы вам было удобно выполнять 
конкурсные задания в стенах на-
шего колледжа. Каждая из вас уже 
победительница хотя бы потому, что 
приняла участие.

Третье место заняла студентка 
третьего курса Нальчикского кол-
леджа лёгкой промышленности 
Алина Кумышева. Её подготовкой 
занималась преподаватель Ради-
ма Мурзаканова. Для преподава-
теля это первый опыт подготовки 
студентки к такому конкурсу. Как 
она сама признаётся, это был ин-
тересный и важный опыт, который 
хотелось бы повторить в будущем. 

– О конкурсе я узнала от пре-
подавателя и принимаю участие 
в «Аблимпиксе» уже второй раз. И 
второй раз занимаю третье место, 
– отметила Алина. – Я считаю, на 
этом конкурсе можно научиться 
чему-то новому каждый раз, ког-
да участвуешь. В этом году было 
немного сложнее уложиться в за-
данное время, так как работы было 
больше. В следующем году я уже 
оканчиваю колледж и планирую 
получать высшее образование. 
Хочу стать дизайнером и шить сти-
лизованные национальные платья .

«Серебро» регионального этапа 
досталось студентке второго курса 
Прохладненского многопрофильно-
го колледжа Айнуре Сардалиевой. 
К чемпионату девушку готовила Ве-
роника Махота – она уже не первый 
раз помогает студенткам достойно 
проявить себя на масштабных 
соревнованиях – за плечами пре-
подавателя подготовка учащихся к 
чемпионату «WorldSkills» и к чем-
пионату СКФО в 2014 году. 

– Мне всегда нравилось шить, 
поэтому я пошла учиться на порт-
ного. Было очень приятно, что я 
участвовала в чемпионате в первый 
раз, но смогла войти в тройку лиде-
ров, – рассказал Айнура. – Очень 

много положительных впечатлений, 
надеюсь, получится поучаствовать 
ещё раз. 

Победительницей регионального 
этапа в компетенции «Портной» 
стала студента третьего курса Наль-
чикского колледжа лёгкой промыш-
ленности Фатимат Озюкова, кото-
рая готовилась к чемпионату под 
руководством опытного мастера 
производственного обучения Веры 
Веприковой, которая за четыре с 
лишним десятка лет обучила про-
фессии тысячи подростков. 

Специальность Фатимат выбра-
ла не сразу – она начинала учиться 
на парикмахера, перевелась на 
новую специальность на втором 
курсе. Теперь девушка мечтает 
закончить обучение, пройти допол-
нительные курсы, накопить больше 
знаний о профессии и основать 
собственный бренд. 

– Я участвую в этом чемпионате 
уже в третий раз, но в число при-
зёров удалось попасть впервые, 
– поделилась впечатлениями 
Фатимат. – У меня было не очень 
много времени на подготовку, но 
благодаря моему мастеру Вере 
Васильевне у нас всё получилось. 
Мы активно занимались около 
недели. В этом году конкурсная 
модель была намного сложнее, но 
от этого было только интереснее. 
Если получится выбиться в лидеры 
и на национальном чемпионате, 
это будет в первую очередь победа 
над самой собой. И, конечно, хо-
чется порадовать людей, которые 
верят в меня. 

Участвовать в финале Фатимат 
в этом году приходится дистанци-
онно – но, может, это и к лучшему, 
ведь дома, как говорится, и стены 
помогают. В рамках финального 
этапа победители из регионов 
демонстрируют свои навыки в 
режиме онлайн, выполняя конкурс-
ные задания на виду у экспертов, 
которые как присутствуют на пло-
щадке лично (в НКЛП, например, 
наблюдать за работой финалистки 
на площадке будет Лейла Залихано-
ва), так и следят за происходящим 
с помощью интернет-трансляции. 
На территории площадки для этого 
специально установлено несколько 
камер, позволяющих видеть рабо-
чий процесс в деталях и с разных 
ракурсов. 

Результаты национального чем-
пионата и имена победителей 
станут известны чуть позже, а нам 
пока остаётся болеть за наших фи-
налистов и искренне пожелать им 
всем удачи. 

 Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Культура Кабардино-Балкарии 
понесла тяжёлую утрату. После 
непродолжительной болезни на 
83-м году не стало заслуженного 
артиста Кабардино-Балкарии, 
члена Союза журналистов Рос-
сии, ветерана труда, известного  
в России фотохудожника Алексея 
Сагидовича  Шахмурзаева. 

 Алексей  Сагидович  родился  
10 октября 1938 года в селе 
в.Чегем Чегемского района 
КБАССР. Работал в ГУК «Бал-
карский  государственный драма-
тический театр  имени  Кайсына  
Кулиева  с 1958 г. Начав свою ка-
рьеру  актёром  вспомогательного  
состава, он прошёл сложный путь  
становления и профессионально-
го  формирования.

Обладая  незаурядным талан-
том, огромной  трудоспособно-
стью  и  прилежанием, он создал 
на нашей  сцене  ряд правдивых  
и убедительных образов в спек-
таклях  по  пьесам русской и 
зарубежной  классики, по произ-
ведениям  советской многонацио-

нальной  драматургии  и  местных  
авторов.

 К  числу  лучших  образов  от-
носятся:   Анучкин  в  спектакле   
Н. Гоголя «Женитьба»,  Кази  –  
«Женихи»  А. Токаева,  Виктор  
– «Машенька»  А. Афиногенова,  
Тома  Диафуарус – «Мнимый  
больной» Ж.Б. Мольера, Тереш-
ко в  «Трибунале»  А. Макаёнок,  
Гомцелидзе – «Белые  флаги»  
Н. Думбадзе,  Салим – «Есть  
на  свете  любовь» К. Кулиева,  
Жетибай  в «Артутае»  А. Теппе-
ева, Бэжэнару – «Общественное 
мнение» А. Баранга,  Эфенди  в 
«Чёрном  сундуке» М. Атаева, 
Кундур – «На  рассвете», Зеке  в 
«Судьбе Солтана», Фёдор –  «Орлы  
любят  высоту»  по  пьесам  И. 
Боташева,  Шохай  – «Нет  у  
меня  отца»,  Тохтар –  «Крепость  
Шамая» по  пьесам И. Мамме-
ева, Нищий – «Тяжкий  путь»   
А. Теппеева,  Адам Фюме  в  комедии   
А. Франса «Немая  жена»  и  
другие. Наряду с этим он был та-
лантливым фотохудожником, чьи 

работы вошли в золотой фонд 
искусства Кабардино-Балкарии.

Светлая память о замечатель-
ном человеке, великолепном ак-
тёре, фотохудожнике и журнали-
сте навсегда останется в сердцах 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Министерство культуры КБР 
Союз театральных деятелей КБР

Балкарский государственный драматический театр 
им. К. Кулиева

ШАХМУРЗАЕВ Алексей Сагидович  
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У «Эстета» большое будущее

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 

 

Утерянный аттестат Б №263633 на имя Карданова Руслана Анатольевича об 
окончании МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик считать недействительным.

История мини-футбольного клуба «Эстет» началась довольно проза-
ически. Ребята из района «Искож» с детства гоняли в футбол, всё больше 
увлекая игрой своих друзей и соседских мальчишек. По мере взросле-
ния парней рос и их профессионализм, двор стал тесным.

Со временем парни всей 
компанией стали играть и 
тренироваться в залах Инсти-
тута МВД и спорткомплекса 
на Фурманова, футбол стал 
неотъемлемой частью жизни 
друзей, появились амбиции. 
И вот, в 2015 году они решили 
заявиться на республикан-
ские соревнования. А уже 
на следующий год попали в 
четвёрку лучших команд КБР. 
Тогда команда называлась 
«Хлопковый рай», так как один 
из игроков являлся совладель-
цем одноимённого магазина. 
Уже тогда ребята понимали: 
чтоб двигаться дальше, своих 
сил недостаточно. И начали 
приглашать и других игроков. 
Но по-прежнему одним из 
основных критериев отбора в 
команду, помимо характери-
стики игрока, являлись чело-
веческие качества, схожесть 
мировоззрения и способность 
влиться в дружный коллектив. 
Так «Хлопковый рай» стал по-
бедителем летнего первенства 
КБР в 2017-м, победителем 
зимнего первенства 2017-2018 
и обладателем кубка в 2018-м 
году.

В том же году один из 
игроков команды Рамазан 

Пшихачев устроился работать 
коммерческим директором 
в стоматологию «Эстет», ге-
неральный директор которой 
Артур Теуважуков взял на 
себя спонсорство. В результате 
команда сменила название 
на МФК «Эстет». Она продол-
жала выигрывать: в 2018 году 
– первое место в летнем пер-
венстве, в 2019-м  выигран чем-
пионат, а в этом – кубок рес- 

публики. В сезоне 2019-2020 
зимнего первенства Теува-
жуков дополнительно создал 
команду «Эстет-фарм», давая 
возможность и другим люби-
телям футбола из компании 
старых друзей поучаствовать в 
соревнованиях. Артур мотиви-
рует обе команды, приобретая 
спортивную экипировку, сам 
же становится игроком «Эстет-
фарм», внося свой вклад в 

победу команды в дивизионе 
рангом ниже, где принимала 
участие основная команда 
«Эстет». 

Команда, выиграв кубок 
республики, в этом году взяла 
паузу, которая продлилась 
несколько месяцев. Парни 
не хотели отказываться от 
любимой игры, и Артур Те-
уважуков вновь поддержал 
идею объединения игроков и 

здорового образа жизни. На 
этот раз Рамазан Пшихачев 
предложил команде принять 
участие в первенстве России 
по мини-футболу (зона ЮФО-
СКФО). Вызов принят, старт 
дан, «Эстет» идёт дальше…

 Вчера завершился первый 
тур первенства России по ми-
ни-футболу среди любитель-
ских команд ЮФО-СКФО. К 
сожалению, «Эстет» уступил 
в трёх матчах из четырёх сы-
гранных. Последняя встреча 
завершилась вничью. С точки 
зрения статистики результат 
удручающий. Но болельщики 
видели, с каким энтузиазмом 
и энергией играли наши фут-
болисты. Они выкладывались 
по полной и показывали очень 
яркую игру. И для побед над 
соперниками им не хватило 
опыта и хладнокровия при 
реализации созданных мо-
ментов.

Но, согласитесь, было бы 
нелогично дебютантам кру-
шить в первом же туре  за-
всегдатаев турнира. Впереди 
у «Эстета» четыре выездных 
тура и порядка 20 игр. К сле-
дующему туру команда по-
дойдёт, тщательно разобрав 
собственные ошибки и изучив 
специфику игры соперников. И 
результат обязательно придёт!

 В Ессентуках прошёл фестиваль клуба «Ми-
нибаскет» «Fan Sport», в котором приняли уча-
стие две команды спортивной школы №2 по 
баскетболу нальчикского управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодёжи.

Успешный вояж в Ессентуки

За «Эльбрус» играли Эрми-
на Кушбокова и Рауль Алсин-
дор, «Радугу» представляли 
Богдан Бережной и Тамара 

Игошкина. Игры проходили 
в режиме 2х2 смешанных 
команд. Всего в фестивале 
приняли участие 16 команд 

Южного федерального окру-
га. Команда «Эльбрус» заняла 
второе место, Тамара Игош-
кина и Рауль Алсиндор были 
признаны лучшими игроками 
фестиваля. Юные баскет-
болисты нашей спортшколы 
были награждены памятными 
призами и подарками. К фе-
стивалю нальчикские коман-
ды подготовил тренер Осман 
Тхакахов.

 8 декабря 2000 г. – Ми-
нистерство юстиции КБР за-
регистрировало Кабардино-
Балкарскую региональную 
организацию общероссийской 
политической общественной 
организации – партии «Един-
ство» (с 2001 г. – «Единая 
Россия»).

9 декабря 2005 г. – ушёл 
из жизни Мутай Исмаилович 
Ульбашев – танцор, балет-
мейстер, хореограф, худо-
жественный руководитель 
ансамблей «Кабардинка» и 
«Балкария», народный артист 
РСФСР и ЧИАССР, заслужен-
ный артист РСФСР и КБАССР, 
лауреат Государственной пре-
мии КБР.

11 декабря 2000 г. – ушёл 
из жизни Хажбекир Хабалович 
Хавпачев – писатель, музыко-
вед, председатель правления 

Союза композиторов КБР, за-
служенный деятель искусств 
РСФСР, почётный гражданин 
г. Нальчика.

15 декабря 1925 г. – родился 
Галим Хизирович Мамбетов – 
доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки КБАССР.

22 декабря 1985 г. – ушёл из 
жизни Аскерби Тахирович Шор-
танов – писатель, драматург, 
кандидат искусствоведческих 
наук, заслуженный деятель 
искусств РСФСР  и КБАССР.

24 декабря 1940 г. – Кабар-
дино-Балкарский хор выехал в 
Москву для записи его репер-
туара на тонфильм.

24 декабря 1945 г. – Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР населённый пункт 
Терек отнесён к категории 
рабочих посёлков.

Календарь знаменательных и памятных дат. Декабрь

26 декабря 2015 г. – в Наль-
чике открылась детская акаде-
мия творчества «Солнечный  
город».

26 – 28 декабря 1905 г. – 
восстание крестьян и жителей 
слободы Нальчик.

[28] декабря 2010 г. – ушла 
из жизни Людмила Кубатиев-
на Кульбаева – выпускница 
Саратовской консерватории 
(1968 г.), певица, педагог, за-
служенная артистка РСФСР, 
народная артистка РСФСР, 
лауреат Государственной пре-
мии КБАССР.

Декабрь 1935 г. – старто-
вал беспримерный в истории 
3000-километровый пробег 
конников вокруг Главного Кав-
казского хребта с труднейшим 

преодолением Клухорского 
и Сурамского перевалов в 
зимнее время по маршруту 
Пятигорск – Сухуми – Кутаиси 
– Тбилиси – Баку – Махачкала 
– Грозный – Орджоникидзе 
– Нальчик – Пятигорск. Окон-
чился в январе 1936 г.

Декабрь 1955 г. – в Про-
хладном открылся новый уни-
вермаг.

Декабрь 1960 г. – вышел в 
свет сборник кабардинского 
фольклора «Ина-муко» под 
редакцией З.М. Налоева.

Декабрь 1995 г. – образован 
Кабардино-Балкарский про-
фессиональный спортивный 
клуб «Спартак».

Декабрь 2000 г. – сдана в 
эксплуатацию ветка газопро-
вода Тырныауз – Азау.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1965 г. – в Приэльбрусье 

введена в эксплуатацию го-
стиница «Иткол».

1965 г. – ансамбль песни и 
танца был реорганизован в го-
сударственный ансамбль танца 
«Кабардинка» и хор  государ-
ственного радио и телевидения.

1975 г. – ушёл из жизни 
Саид Османович Шахмурзаев 
– балкарский поэт, просвети-
тель, педагог, автор учебни-
ков для начальных школ на 
балкарском языке, соавтор 
«Балкарского топонимиче-
ского словаря», заслуженный 
учитель школы КБАССР.

1985 г. – учреждено общест- 
венное объединение «Аша-
маз», преобразованное в 1990 г. 
 в общественную организацию 
«Адыгэ Хасэ». 

2000 г. – образована Земель-
но-кадастровая палата по КБР.

Архивная служба КБР

В 1965 г. введена в эксплуатацию гостиница «Иткол» в 
Приэльбрусье

На открытии детской академии творчества «Солнечный 
город» 26 декабря 2015 г.

 

 У должника была двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Кредиторы 
посчитали, что ему подойдёт жильё поменьше, тем более что детей у него нет, в квартире 
он не живёт, а сдает её под офисы. Должник с этим решением не согласился и обратился 
за судебной защитой.

Иммунитет на единственное
В заявлении он писал, что у 

него есть только эта квартира, 
временно он живёт у друга, а 
на единственное жильё не мо-
жет быть наложено взыскание. 
Судебное разбирательство по 
данному делу продолжалось 
полтора года. Суд первой ин-
станции признал должника  
Дмитрия Д. банкротом, а его 
единственное жильё исключил 
из конкурсной массы. Кредито-
ры решили предоставить ему 
квартиру в другом районе го-
рода площадью 19 квадратных 
метров. Альтернативное жильё 
планировал купить крупный 
кредитор за 850 тысяч рублей, в 
то время как квартира Дмитрия 
стоила 2, 5 млн рублей.

Разницу цен планировали на-
править на расчёт с долгами.  Не 
согласившись с этим решением 
кредиторов, Дмитрий обратил-
ся в суд. Он утверждал, что  
квартира как его единственное 

жильё обладает иммунитетом 
и на неё нельзя обращать взы-
скание по долгам. К тому же 
размен жилья нарушает его 
имущественные права. В ответ 
кредиторы заявили, что для по-
тонувшего в долгах это жильё 
– непозволительная роскошь,  
он сам виновен в создавшемся 
положении и потому обязан 
нести все негативные послед-
ствия. Но суд отказался считать 
«двушку» в 40 квадратных мет- 
ров элитным жильём, отметив, 
что у кредиторов нет законных 
оснований выселять банкрота 
из его квартиры.

 Он указал, что из ст. 213.9 
закона о банкротстве не следует, 
что финансовый управляющий 

может покупать должнику не-
движимость, а иное толкование 
нормы, отмечал суд, создаёт 
угрозу нарушения прав банкро-
та. Первая судебная инстанция 
посчитала, что переселение из 
одной квартиры в другую лишь 
увеличит расходы в процедуре 
банкротства.

 В апелляционной жалобе 
на это решение кредиторы ука-
зывали, что отказ принимать 
квартиру меньшей площади 
– это злоупотребление должни-
ка, направленное на то, чтобы 
избежать ответственности и 
расчётов по долгам. Апелляци-
онная судебная инстанция по-
считала, что  размен квартиры 
Дмитрия позволяет соблюсти 

баланс между интересами 
сторон: требования кредито-
ров можно удовлетворить за 
счёт продажи единственного 
жилья, но при этом у банкрота 
будет место для нормального 
существования. 

Обратившись с жалобой в 
кассационную судебную инстан-
цию, Дмитрий указывал, что 
фактически лишился единст- 
венного жилья. Он отмечал, что 
закон не разъясняет, что такое  
«разумно достаточное жильё». 
Президиум ВС КБР отмечал, что 
кредиторам не запрещено при-
нимать решения, выходящие за 
рамки вопросов, содержащихся 
в ст. 12 («Собрание кредито-
ров») и ст. 213.8 («Собрание 

кредиторов»). В то же время, 
отмечала кассационная судеб-
ная инстанция, они не должны 
нарушать конституционные пра-
ва должника, включая право на 
жилище. Кредиторы произволь-
но определили «разумно доста-
точный уровень обеспеченности 
жильём», хотя «двушку» нельзя 
признать роскошным. Суд от-
мечал, что решение собрания 
кредиторов, поддержанное 
апелляционной судебной ин-
станцией, фактически лишило 
гражданина частной собствен-
ности, на которую нельзя об-
ращать взыскание против его 
воли. Одновременно должнику 
навязали иное имущество, в 
приобретении которого он не 
был заинтересован.

Вынесенное  апелляционным 
судом решение было отменено, 
в силе оставлен вывод суда 
первой инстанции, которым 
банкроту-должнику оставлено 
его единственное жильё. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, коллектив преподавателей 
и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер- 
бекова  выражают глубокое соболезнование  врачу-терапевту поликлиники КБГУ  
ДЗАМИХОВОЙ Рите Мусовне в связи со смертью отца ПИЛОВА Мусы Мухамедовича.

Напоминаем, что согласно правилам пользования газом (постановление Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования») во избежание 
отключения газа (п.129 Правил предоставления коммунальных услуг, постановление 
Правительства РФ от 6.05.2011г. №354) и наложения штрафа (п. 9.23 КОАП РФ) на поль-
зователей газового оборудования, а также в целях исполнения законодательства в части 
безопасного использования газового оборудования вам необходимо заключить договор 
на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспечить допуск представителя специализированной 
организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). Такой организацией в Кабарди-
но-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/
ВКГО являются обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей.   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

В Кабардино-Балкарском 
лесном питомнике в настоя-
щее время проводится заго-
товка семян основных лесо- 
образующих пород деревьев. 

Работниками питомника 
при поддержке Лескенского 
лесничества собраны семена 
бука восточного. Бук является 
основной лесообразующей по-
родой в Кабардино-Балкарской 
Республике. Всего питомником 
запланировано собрать одну 
тонну семян лесных растений, 
в том числе семян бука восточ-
ного в количестве 500 кг. После 
заготовки все семена пройдут 
проверку на всхожесть и каче-
ство семян в Центре защиты 
леса Ставропольского края. 
По результатам проведённых 
проверок будут выданы серти-
фикаты качества семян. 

В дальнейшем питомник 
будет выращивать посадочный 
материал  из сертифицирован-
ных и районированных семян 
лесных растений для лесовос-
становления в рамках феде-
рального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология».

 

Каббалклесопитомник заготовит тонну 
семян лесообразующих пород деревьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr-kbr@mail.ru тел. 
8-938-078-10-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 18947, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0101041:60, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул.Трошева, 21.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Василиса Олеговна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 декабря 2020 г. 

 в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. №8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября по 28 декабря 
2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41. каб. №8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

– КБР, г. Нальчик, ул. Школьная/Иванова, 23/100.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Коллектив Минприроды КБР выражает глубокое соболезнование начальнику отдела 
надзора за рациональным использованием природных ресурсов и анализа состояния 
окружающей среды ТХАМОКОВОЙ Асият Мухамедовне в связи со смертью отца МУРЗА-
КАНОВА Мухамеда Нурхажиевича.

Светлые воспоминания о нём навечно останутся в сердцах родных и близких. Вечная память.

КУПЛЮ золотые 
коронки (лом).

Обращаться по телефону 
8-928-486-12-22.

КУПЛЮ 
советские  фотоаппараты,  
объективы, значки, предметы  

старины. 
Обращаться по тел.  

8-962-002-77-77.

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.

С. Шахмурзаев

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, коллектив преподавателей и 
студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова с при-
скорбием сообщают о кончине  кандидата физико-математических наук, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, доцента кафедры математического  анализа 
и теории функций института физики и математики БЖИХАТЛОВА  Хачима  Гидовича и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким.


