
 

 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 25 мая 2020 г. нерабочим праздничным днём

город Нальчик, 20 мая 2020 года, №56-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24-26 мая 2020 г., постановляю: 

Объявить 25 мая 2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.

В Нальчике в эти дни стартовали 
масштабные работы по возрождению 
курортного наследия города. В рамках 
проекта ведётся расширение проезжей 
части улицы Канукоева до четырёх по-
лос, благоустройство пешеходных зон 
и установка современной системы ос-
вещения.

По информации мэрии столицы Ка-
бардино-Балкарии, в дальнейшем на той 

же улице запланировано строительство 
уникального сквера на пустыре перед 
бывшим универмагом «Нальчик».

Одновременно к ремонту присту-
пили и на проспекте Шогенцукова. В 
прошлом году здесь была произведена 
замена бортовых камней. В 2020 году 
будут обновлены асфальтобетонное по-
крытие, приборы уличного освещения и 
тротуарная зона.

К радости горожан на проспекте Шо-
генцукова и улице Канукоева запустят 
первые в Нальчике велодорожки.

В комплексное благоустройство ку-
рортной зоны войдёт и улица Марко Вов-
чок на отрезке от пересечения с улицей 
Канукоева до въезда в так называемые 
«Волчьи ворота». В настоящее время 
составлена проектно-сметная докумен-
тация по работам на этом участке.

В НАЛЬЧИКЕ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО КУРОРТНОЙ ЗОНЫ

НОВАЯ  ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 
В текущем году на Эльбрусе планируется открыть новую 

трассу красного уровня сложности. Она будет начинаться на 
отметке 3 846 метров, её протяжённость по склону составит 
порядка 1 515 метров. Как ожидается, строительство трассы 

начнётся в середине лета. Кроме того, в будущем сезоне пла-
нируется открыть на «Эльбрусе» ещё одну канатную дорогу. 
В настоящее время на курорте действуют 15,4 километра 
обустроенных горнолыжных трасс и семь подъёмников.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Ещё одна невручённая 
награда Каральби Штымова

Президент России Влади-
мир Путин провёл совещание 
с Правительством РФ и руко-
водителями субъектов страны 
по реализации ранее приня-
тых мер по поддержке эконо-
мики и социальной сферы. 
В его работе принял участие 
Глава КБР Казбек Коков.

Совещание открылось с 
обсуждения вопросов оказа-
ния поддержки медицинским 
работникам. Владимир Путин 
напомнил, что с этой целью 
было принято несколько по-
следовательных решений – 
это стимулирующие выплаты 
до конца года в зависимости 
от объёма работы, специ-
альные доплаты за работу 
в особо опасных и сложных 
условиях за апрель, май, 
июнь, обязательное государ-
ственное страхование жизни 
и здоровья медработников. 
Правительству, Минздраву и 
Минтруду России, субъектам 
Федерации поручено обеспе-
чить мониторинг начисления 
всех установленных выплат.

– Абсолютно всё должно 
быть прозрачно и понятно, 
кому за что идут деньги. Вся 
информация о регулирующих 
эти вопросы актах доведена до 
людей и разъяснена в деталях. 
Отлажена и обратная связь, – 
подчеркнул Президент.

Чувствительным и важ-
ным, особенно для пожилых 
людей, назван вопрос дис-
танционного заказа безре-
цептурных лекарств. Соответ-
ствующий Указ был подписан 
ещё 17 марта. В. Путин при-
звал исполнителей довести 
его до логического разреше-
ния и выпустить всю необ-
ходимую нормативную базу.

В числе значимых тем об-
суждены ежемесячные и еди-
новременные выплаты на 

В годы Великой Отечественной войны десять 
представителей рода Штымовых из Баксанского 
района не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено Каральби Штымову, вернувшемуся с войны.

Каральби Цуевич Шты-
мов  родился в 1918 году в 
селе Касаево Нальчикско-
го округа Терской области 
(ныне Баксанёнок). Работал 
в колхозе «Красная Звезда».

 К. Штымов был при-
зван в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР  
5 февраля 1940 г. По инфор-
мации из свидетельства об 
освобождении от воинской 
обязанности, с 1940-го по 
1941 год служил пулемёт-
чиком станкового пулемёта 
в 497-м стрелковом полку 
135-й стрелковой дивизии.   
К. Штымов – участник Вели-
кой Отечественной войны на 
Западном фронте с 22 июня 
по 25 сентября 1941 г.

Штымов Каральби Цуевич
гвардии рядовой
1918 – 05.11.1984

Коронавирус не стал помехой для аграриев Кабардино-Балкарии, ко-
торые в короткие агротехнические сроки сумели завершить весенне-
полевую кампанию к 19 мая.

Инновационное овощеводство в фокусе 
экспортного потенциала регионального АПК По оперативной информа-

ции пресс-службы республи-
канского Минсельхоза, яровой 
сев хозяйствами всех форм 
собственности нынешней вес-
ной проведён на площади 224 
тысячи гектаров, что соответ-
ствует прошлогоднему уров-
ню. Главная стратегическая 
культура – кукуруза на зерно 
– в этом сельскохозяйствен-
ном году заняла 135 тысяч 
гектаров.

Стоит также отметить, что 
овощеводы КБР завершили 
сев овощных культур ещё 
раньше, а именно к 14 мая. 
Овощи, в том числе томаты, 
огурцы, свёкла, морковь, лук, 
зелёный горошек и другие, 
заняли в текущем году более 
15 тысяч гектаров. 

В 2020 году в республике 
планируют довести объёмы 
производства овощей до 450 
тысяч тонн, что почти на де-
сять процентов выше показа-
телей предыдущего года.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В СВЯЗИ 
С ДНЁМ ПАМЯТИ АДЫГОВ – ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Уважаемые жители
Кабардино-Балкарской Республики!

Сегодня исполняется 156 лет со дня окончания Кавказ-
ской войны, ставшей для адыгского этноса одной из самых 
страшных и трагичных страниц в истории.

В результате этой жестокой войны, которая явилась ре-
зультатом столкновения интересов ряда ведущих держав 
того времени, адыги понесли огромные невосполнимые по-
тери, оказались разбросаны по всему миру. Но, несмотря на 
все тяготы и лишения, они не только выстояли и выжили, но 
и сумели сохранить свою идентичность, родной язык, свои 
духовные ценности и самобытную национальную культуру.

В этот день мы склоняем головы перед памятью жертв 
Кавказской войны. 

Вспоминая её трагические последствия, мы выражаем 
чувство глубокой признательности тем, кто, следуя судьбо-
носному выбору предков, сохранил для будущих поколений 
историческую родину, благодаря чему адыгский этнос до-

детей в связи с коронавирусом: 
от рождения до 3 лет и от 3 
до 16 лет. Отмечено, что эти 
меры оказались крайне вос-
требованными. На сегодняш-
ний день уже поданы заявки 
на выплаты для 12 миллионов 
детей. Предполагается, что 
их общее число составит по-
рядка 27 миллионов, и вместе 
со взрослыми членами семьи 
поддержка коснётся более 50 
миллионов человек в стране. 
Заявления подаются дистанци-
онно через портал «Госуслуги», 
который функционирует теперь 
в бесперебойном режиме.

Целый ряд решений, от-
метил Президент, принят для 
поддержки экономики. На 
первом этапе это были отсроч-
ки по налоговым и страховым 
платежам, программа льгот-
ных беспроцентных зарплат-
ных кредитов, прямые госу-
дарственные субсидии на вы-
плату зарплат за апрель и май. 
В рамках нового пакета мер 11 
мая было принято беспреце-
дентное решение о списании 
налогов и страховых взносов 
за второй квартал для индиви-
дуальных предпринимателей, 
компаний малого и среднего 

бизнеса в пострадавших от-
раслях, социально ориентиро-
ванных НКО. Индивидуальные 
предприниматели также могут 
уменьшить сумму страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды за 2020 
год на сумму одного МРОТ, а 
самозанятые граждане – полу-
чить единовременную помощь 
из федерального бюджета в 
размере МРОТ на уплату на-
лога на профессиональный 
доход. Суммы таких налогов, 
уплаченные в 2019 году, будут 
им полностью возвращены. 
Отмечено и решение о предо-
ставлении организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям льготных кредитов 
со ставкой 2% для заёмщиков.

– Ситуация, в которой на-
ходимся мы, которую мы пере-
живаем, является абсолютно 
уникальной и для нашей стра-
ны, и для всего мира. Ничего 
подобного на нашей с вами 
памяти ещё не было. Это отра-
жается на всех сферах жизни: 
на личной жизни людей, на 
профессиональной деятель-
ности, на экономике, на всём, 
– сказал Владимир Путин.

Решения государства, до-

бавил Президент, в значитель-
ной степени также являются 
уникальными. Ничего подоб-
ного раньше не проводилось. 
И при их реализации не ис-
ключены сбои. В этой связи 
крайне важна обратная связь.

– Мы должны точно и ясно 
понимать, что происходит с на-
шими решениями в реальной 
жизни. Ничего нет особенно-
го, если где-то в чём-то сбои 
происходят. Главное – быстро 
отреагировать, исправить си-
туацию, довести решение до 
полного логического конца, – 
подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Президент 
призвал не забывать и о те-
кущей работе, в том числе о 
нацпроектах. По целому ряду 
объективных обстоятельств 
часть программ может быть 
сдвинута по срокам. 

– Одновременно мы долж-
ны понять, что и как нам де-
лать с высвобождающимися, 
неиспользованными в этом 
году ресурсами. А ими нужно 
распорядиться очень грамот-
но в этих условиях, целевым 
образом направлять их туда, 
где они сегодня нужнее всего, 
– отметил В. Путин.

бился ярких достижений в экономическом, социальном, 
интеллектуальном и культурном развитии и занимает се-
годня достойное место в современном мире.

Уверен, в единой, сплочённой семье народов нашей 
многонациональной России мы сумеем преодолеть любые 
трудности, обеспечим достойное будущее и процветание 
родной республики.

Согласно донесению об 
освобождённых из плена по 
управлению 5-й гвардейской 
армии от 8 октября 1945 г., 
рядовой К. Штымов, нахо-
дившийся ранее в плену и 
прошедший через сборно-
пересыльный пункт при 5-й 
гвардейской армии, 18 июня 
1944 г. выбыл в 214-й армей-
ский запасной стрелковый 
полк.

По информации из до-
кументов 214-го армейского 
запасного стрелкового полка 
5-й гвардейской армии, ря-
довой К. Штымов, 1918 г.р., 
призванный 2 апреля 1944 г. 
Мостовским РВК Одесской 
обл. УССР, ранее служивший 
в 135-й стрелковой дивизии, 

убыл в 58-ю стрелковую 
дивизию в составе команды 
№535 не ранее 13 июля 
1944 г.

Согласно справке полево-
го управления 58-й гвардей-
ской Красноградской Крас-
нознамённой стрелковой 
дивизии от 19 августа 1944 г., 
гвардии красноармеец  
К. Штымов участвовал в 
боях при форсировании 
реки Висла и  овладении 
Сандомирским плацдармом 
в августе 1944 г. Приказом 
верховного главнокоманду-
ющего от 18 августа 1944 г. 
всему личному составу  
войск, участвовавшему в 
этих боях, за отличные бо-
евые действия объявлена 
благодарность. 

(Окончание на 2-й с.)

Сегодня черкесский мир вспоминает о жертвах Кавказ-
ской войны, окончившейся 156 лет назад. Война, которая 
продолжалась 101 год, стала истинной трагедией для все-
го адыгского народа.

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

«Я не намерен идеализировать 
свой народ, но как всякий нормаль-
ный человек люблю его, дорожу и гор-
жусь его историей. Мне кажется, без 
этого чувства у человека не бывает 
стержня, нет твёрдой опоры в жизни. 
Нет и уважения к другим народам». 
Это мудрое изречение первого пре-
зидента Международной черкесской 
ассоциации Юрия Хамзатовича Кал-
мыкова стало своего рода эпиграфом 
к Дню памяти адыгов – жертв Кавказ-
ской войны 1763-1864 годов. 

В любой истории есть время раз-
брасывать камни и время их соби-
рать. И сегодня настали времена, 
когда есть реальная возможность 
собрать камни, – 21 мая свидетель-
ствует о том, что, несмотря на ура-
ган истории, который пронёсся над 
судьбой народа, очаг в общем чер-
кесском доме не погас. День памяти 
адыгов – философский символ того, 
что трагедия не сломила народ из 
двенадцати племён, что он ещё жив 
и имеет великое будущее. И тот факт, 
что черкесы во всём мире в этот день 
имеют возможность почтить память 

своих предков-мухаджиров, наполнен 
мудрым содержанием. Бесспорно, 
самым большим достоянием после-
дующих поколений является то, что 
корни народа не высохли в результате 
насильственного изгнания черкесов в 
Османскую империю.

– История – хранительница че-
ловеческих деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для 
настоящего, предостережение для 
будущего, – убеждён президент Меж-
дународной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков. – Мудро поступает тот 
народ, который стремится не порицать 
и огульно осуждать прошлое, а на ос-
нове мудрой философии исправлять 
её изъяны. В поиске причин и послед-
ствий этой трагедии, адекватном и 
здравом рассуждении новых поколе-
ний на эту тему мы преследуем одну 
благородную и справедливую цель 
– однажды и навсегда дать правдивую 
оценку трагическим событиям веко-
вой войны, которые принесли адыгам 
неимоверные страдания и боль. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провёл в режиме 
ВКС рабочую встречу с мини-
стром транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Асланом Ды-
шековым. 

Руководитель республики 
заслушал доклад министра 
по ключевым вопросам раз-
вития отрасли, реализации 
мероприятий по дорожному 
строительству в 2020 году, 
запланированных работах на 
2021 год.

В частности, А.З. Дышеков 

доложил, что в текущем году 
выполнение ремонтно-строи-
тельных работ предусмотрено 
на 19 автодорогах региональ-
ного значения протяжённо-
стью более 94 км, 5 объектах 
г.о. Нальчик (11,03 км), муни-
ципальных участках (29,74 км). 

Продолжаются также до-
рожные работы на федераль-
ных автотрассах, проходящих 
по территории Кабардино-
Балкарии, которыми занима-
ется Управление федераль-
ных автомобильных дорог 

«Кавказ». В их числе начатый 
в 2019 году капремонт трассы 
Р-217 «Кавказ» в Баксанском 
районе. Конечная цель – рас-
ширение до четырёх полос 
проезжей части двух участков 
протяжённостью более 23 км. 
Планируется завершение ре-
монта автодорог Р-217 «Кав-
каз» на участке от ул. Ленина 
в с. Чегем Второй до мону-
мента «Навеки с Россией» 
в г. Нальчике (8 км), А-154 в 
Урвани, Аушигере и до въезда 
в Кашхатау, а также в Баксане 

и Баксанёнке на автодороге 
А-158 (43 км).

Среди запланированных 
на 2021 год – капитальный 
ремонт автодорог В. Аул – Ха-
санья – Герпегеж – Кашхатау, 
Куба – Малка, подъездов к 
сёлам Камлюково, Верхний 
и Нижний Курп, ремонт 11 до- 
рожных объектов, восстанов-
ление изношенных верхних 
слоёв асфальтобетонных по-
крытий, обустройство линий 
наружного освещения на бо-
лее 42 км региональных дорог. 

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ В РЕЖИМЕ ВКС РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Каральби Штымов был 

награждён медалью «За от-
вагу» за то, что «2 мая 1945 
года при отражении контр-
атак противника на левом 
берегу реки Эльба в районе 
населённого пункта Ломатч 
т. Штымов, действуя в со-
ставе орудийного расчёта, 
огнём своего орудия уничто-
жил одну пулемётную точку 
противника, где сам был 
ранен». Медаль К. Штымову 
не была вручена, видимо, по 
причине того, что он с 9 июня 
1945 г. находился на лечении 
в эвакогоспитале, позже, 24 
августа 1945 г., демобилизо-
ван врачебной комиссией.

Вернувшись в родное 
село, Каральби Цуевич ра-
ботал в колхозе. За участие в 
Великой Отечественной вой- 
не гвардии красноармеец 
Штымов Каральби Цуевич 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 мая 
1945 года был награждён ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 
От имени ПВС СССР медаль 
с удостоверением вручена 
20 апреля 1946 года во-
енкомом Баксанского РВК 
майором Мариным.

До настоящего времени 
никто не знал, что Каральби 
Штымов был награждён 
медалью «За отвагу» 17 мая 
1945 г., которая не была ему 
вручена. Военным комисса-
риатам было дано указание 
выявить и представить на-
градные листы на активных 
участников Отечественной 
войны, получивших ранение, 
но не отмеченных наградой 
по разным причинам. Вре-
менно исполняющий обязан-

ности военного комиссара 
Чегемского райвоенкомата 
гвардии капитан Цуциев 30 
июня 1947 года представил 
К. Штымова, который в тот 
период состоял на учёте в Че-
гемском РВК, к медали «За 
отвагу». В наградном листе 
было написано: «1 мая 1945 г. 
173-й гвардейский стрелко-
вый полк занял оборону на 
реке Эльба в районе города 
Кант. 45 мм противотанковая 
батарея, в составе которой 
находился Штымов К.Ц., за-
нимали огневые позиции у 
железнодорожного моста че-
рез реку Эльба. 2 мая 1945 г., 
немцы превосходящими си-
лами контратаковали под-
разделения 173-го стрелко-
вого полка. При отражении 
контратаки противника тов. 
Штымов лично огнём из 
пушки уничтожил 17 солдат 
противника. В этом бою тов. 
Штымов был тяжело ранен».     

Указом ПВС СССР от 6 ноя- 
бря 1947 г. бывший орудий-
ный номер 173-го гвардей-
ского стрелкового полка 
58-й гвардейской стрелковой 
дивизии рядовой Каральби 
Штымов был награждён 
орденом Красной Звезды. 
Орден с удостоверением ему 
был вручён.

Также К. Штымов был 
награждён юбилейными ме-
далями. На сайте «Подвиг 
народа» мы узнали, что в 
ознаменование 40-летия 
Победы (1985 г.) советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
в соответствии с Указом ПВС 
СССР Каральби Штымов был 
награждён орденом Оте-
чественной войны I степени.

Каральби Штымов умер  
5 ноября 1984 г., похоронен в 
с. Баксанёнок, и орден Отече-

ственной войны I степени ему 
не мог быть вручён. Также мы 
предположили, что К. Штымо-
ву не вручили и медаль «За 
отвагу» от 17 мая 1945 г. 

Сына Каральби Сафарби 
Штымова мы нашли в Бакса-
не, от его имени обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче 
ему невручённых государ-
ственных наград Каральби 
Штымова.

20 декабря 2019 г. Сафар-
би Штымову было передано 
удостоверение к медали «За 
отвагу» его отца, гвардии 
рядового Каральби Цуевича  
Штымова. По факту пере-
дачи ордена Отечественной 
войны I степени и орден-
ской книжки родственникам 
фронтовика было проведено 
служебное расследование. 
Установлено, что награда 
родственникам фронтовика 
не передавалась, и военком 
КБР обратился с ходатай-
ством в МО РФ о передаче 
награды и удостоверения 
к нему К. Штымова сыну 
награждённого. После по-
ложительного рассмотрения 
ходатайства в Управлении 
Президента РФ по государ-
ственным наградам сын 
фронтовика возместил сто-
имость изготовления ордена 
Отечественной войны I сте-
пени и бланка удостоверения 
к нему.

Спустя более 35 лет после 
выхода приказа о награж-
дении Сафарби Штымову 
передадут ещё орден Оте-
чественной войны I степени 
и удостоверение к нему его 
отца, гвардии рядового Шты-
мова Каральби Цуевича. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В данном сегменте особая роль 

принадлежит предприятиям консерв-
ной промышленности Кабардино-
Балкарии, которые произвели в 2019 
году 320 миллионов условных банок 
плодоовощных консервов. В планах 
консервщиков региона в этом году до-
вести выпуск профильной продукции 
до 350 миллионов условных банок.

 – Сегодня консервная промышлен-
ность является бесспорным флагма-
ном не только агропромышленного 
комплекса, но и в реальной экономи-
ке республики в целом, – отмечает 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей Говоров. 
–  Кроме того, данный сегмент АПК 
республики выделяется наибольшей 
инвестиционной и инновационной 
привлекательностью и наполняемо-
стью. Естественно, при такой пози-
тивной картине в отрасли в последние 
годы наблюдается прогрессивная тен-
денция роста объёмов производства, 
а также количество новых постоянных 
рабочих мест. На данном этапе пред-
приятия отрасли ежегодно создают до 
трёх тысяч рабочих мест. 

 По данным Минсельхоза КБР, в 
2020 году отрасль  будет представ-
лена 30 предприятиями различных 
форм собственности, из которых три 
наиболее крупных оснащены техно-
логическим оборудованием самых 
последних поколений.  Ассортимент 
экологически чистой плодоовощной 
продукции высокого качества агро-
фирм «Агро-Инвест» (г. Нарткала), 
«Зелёная компания» (г. Нальчик) и 
«Консервпром» (г. Терек) уже имеет 
статус узнаваемого бренда на рос-
сийском рынке продовольствия. В по-
следние годы к их числу прибавилось 
новое инновационное предприятие 
«Овощи Юга», зарегистрированное 
в селении Пролетарское Прохлад-
ненского района, которое поставило 
на отечественный рынок томатную 
пасту европейских стандартов в 
больших объёмах. По итогам минув-
шего года на долю этих предприятий 
приходится более 80 процентов от 
общереспубликанского валового объ-
ёма производства консервированной 
плодоовощной продукции.

 Очень важным экономическим 
аспектом является то, что инноваци-
онные предприятия отрасли имеют 
собственную сырьевую базу, 90 про-
центов перерабатываемой продукции 

Ещё одна 
невручённая награда 
Каральби Штымова

Для совершенствования системы обязательного страхо-
вания вкладов в банках Российской Федерации Государ-
ственной Думой принят закон, направленный на защиту 
прав граждан и организаций социальной направленности.

Социально направленная страховка

ные организации, благотворительные 
фонды, а также на некоммерческие 
организации – исполнители обще-
ственно полезных услуг, – отметила 
депутат Государственной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Ирина 
Марьяш, комментируя принятый до-
кумент.

Закон увеличивает до 10 миллионов 
рублей размер компенсации, на кото-
рую смогут рассчитывать вкладчики 
в ряде случаев. Например, если на 
их счетах в банках, у которых была 
отозвана лицензия, оказались сред-
ства от продажи жилья, получения 
наследства, социальных выплат или 
субсидий, страховые выплаты по воз-
мещению ущерба жизни, здоровью и 
имуществу, выплаты по исполнению 
решений суда.

Кроме того, выплата страхового 
возмещения в размере до 10 млн 

руб. будет распространяться на счета 
и депозиты для капремонта много-
квартирных домов. Законом уста-
навливается, что расчётная база для 
исчисления страховых взносов будет 
определяться на основе данных еже-
дневного учёта обязательств банка 
перед вкладчиками и встречных тре-
бований банка к вкладчику. Эта норма 
вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Также законом предусматриваются 
отдельные правила введения ставок 
страховых взносов при их повыше-
нии и снижении. Так, при повышении 
новые ставки страховых взносов 
вводятся не ранее 45 дней после при-
нятия решения советом директоров 
Агентства по страхованию вкладов, а 
сниженные ставки вводятся на зафик-
сированный в таком решении срок.

Чтобы снизить темпы роста общего 
уровня ставок привлечения средств 

Инновационное овощеводство в фокусе 
экспортного потенциала регионального АПК

они сами выращивают на арендных 
земельных участках в разных районах 
республики на основе современных 
технологий. В первую очередь речь 
идёт об элитных сортах томатов, 
огурцов, зелёного горошка, сладкой 
кукурузы, фасоли, которые соответ-
ствуют инновационным стандартам 
консервирования

Другой не менее значимый эконо-
мический показатель –  на долю Ка-
бардино-Балкарии приходится около 
десяти процентов от общего объёма 
производства овощных консервов  в 
масштабах Российской Федерации.  
Сегодня республика в состоянии без 
проблем поставлять на отечествен-
ный рынок продовольствия  до 500  
миллионов условных банок консервов. 
А ООО «Агро-Инвест» (г. Нарткала) 
стабильно входит в число важнейших 
предприятий отрасли России наряду 
с такими серьёзными игроками на 
российском рынке, как ООО «Сла-
вянский консервный комбинат» и 
ЗАО «Полтавские консервы» (Крас-
нодарский край), ООО «Астраханская 
консервная компания» (Астраханская 
область) и ОАО «Консервный завод 
«Саранский» (Республика Мордовия).

Уместно также напомнить, что 
представители отрасли региона лет 
десять как уже закрыли вопрос с 
самообеспеченностью профильной 
продукцией  внутриреспубликанско-
го рынка. На данном этапе задача 

ставится совсем в другом измере-
нии – как с наибольшей выгодой и в 
больших объёмах занять ту нишу на 
отечественном рынке, которая освобо-
дилась из-за антироссийских санкций 
со стороны Евросоюза. По большому 
счёту, эти санкции не только не навре-
дили консервщикам Кабардино-Бал-
карии, а наоборот – благотворно по-
влияли на развитие инвестиционной 
составляющей и экономический рост.

В рамках инновационной аграрной 
политики республики на данном этапе 
акцент делается  на устойчивое повы-
шение конкурентоспособности всего 
ассортимента плодоовощной продук-
ции в первую очередь за счёт карди-
нальной модернизации существующих 
мощностей, а также сооружение новых 
современных агропредприятий в рай-
онах, традиционно ориентированных 
на специализацию в области совре-
менного овощеводства. 

Среди реальных региональных 
инвестиционных проектов – новая 
агрофирма «Зелёная компания» по 
выпуску зелёного горошка, сладкой 
кукурузы и фасоли в жестебанках 
мощностью 120 миллионов условных 
банок в год. С выходом на полную 
мощность «Зелёная компания» об-
рела статус самого мощного отрас-
левого предприятия в Российской 
Федерации, а также демонстрирует 
все шансы войти в число лидеров на 
просторах мирового рынка.  

В рамках национального про-
екта «Экспортный потенциал АПК» 
консервщики Кабардино-Балкарии 
намерены поднять планку объёма 
годового производства плодоовощных 
консервов до 500 миллионов условных 
банок, а вместе с тем и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, 
что позволит заметно укрепить пози-
ции консервной отрасли республики 
на российском продовольственном 
рынке. Уже сегодня доля Кабардино-
Балкарии по России в этом сегменте 
составляет порядка 20 процентов.

  Вряд ли стоит кого-либо убеждать, 
что от грамотного, продуманного и 
просчитанного агропромышленного 
кластера в выигрыше останутся все 
участника рынка. Участие в таком вы-
сокодоходном и высокорентабельном 
сегменте агроэкономики, как кон-
сервная промышленность, выгодно 
не только для непосредственных про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции, но и для переработчиков, 
сферы торговли, сервисных и ло-
гистических центров, что позволит 
создать максимально комфортные 
и взаимовыгодные  условия для вы-
страивания устойчивой экономиче-
ской, социальной и маркетинговой 
политики.

По словам Сергея Говорова,  век-
тор развития всего агропромышлен-
ного кластера Кабардино-Балкарии 
ориентирован на наполняемость 
бюджета, повышение уровня занято-
сти в сельской местности, развитие 
инфраструктуры сёл, где сегодня 
живёт почти половина населения  ре-
спублики.  Синергетический эффект 
в продвижении такого кластерного 
направления АПК, как консервная 
промышленность, даст возможность 
вовлечь в предпринимательскую 
деятельность наибольшее число 
энергичных и амбициозных молодых 
агробизнесменов, способных поднять 
имидж аграрной республики на более 
высокую планку. Сделать продукцию 
консервной промышленности своего 
рода визитной карточкой Кабардино-
Балкарии не только в России, но и в 
мире.

Борис БЕРБЕКОВ.  
Фото автора   

граждан с учётом тенденций из-
менения ключевой ставки, в закон 
включены нормы, направленные на 
снижение пороговых значений пре-
вышения базового уровня доходно-
сти вкладов, установленных в целях 
уплаты банками дополнительной и 
повышенной дополнительной ставок 
страховых взносов.

– Страхованию подлежат средства 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и малых предпри-
ятий, являющихся клиентами банков 
-участников системы страхования 
вкладов. В принятом законе про-
писан чёткий алгоритм расчётов по 
каждому страховому случаю. Новые 
законодательные нормы в системе 
обязательного страхования вкладов в 
банках РФ ориентированы на защиту 
граждан и организаций социальной 
направленности, а также минимизи-
руют их риски потерять собственные 
средства. Банки, в свою очередь, 
смогут привлечь дополнительные 
средства, что будет способствовать 
развитию экономики, – пояснила 
парламентарий.

– Система страхового возмещения 
будет распространяться на потре-
бительские кооперативы, товарище-
ства собственников недвижимости, 
казачьи общества, общины коренных 
малочисленных народов, религиоз-

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для нас, черкесов, как трезвомыс-

лящего и благородного народа сегодня 
крайне важен иной постулат – объектив-
ная и взвешенная оценка факта трагедии 
целого народа со стороны авторитетных 
и объективных историков и политиков, а 
также морально-нравственное осужде-
ние реальных итогов и последствий этой 
жестокой войны со стороны представи-
телей институтов действующей власти. 
Надо понимать, что это нужно не только 
для торжества исторической правды и 
справедливости, но и для утверждения 
национальной идеологии и патриотизма 
как приоритетных составляющих демо-
кратического будущего нашего Отечества.

21 мая в Кабардино-Балкарии онлайн 
проходят памятные мероприятия, при-
уроченные к 156-летию окончания Кав-
казской войны, которая продолжалась 101 
год. В этот день весь адыгский мир отдаёт 
дань памяти тем, кто погиб в период веко-

вой войны. Долг последующих поколений 
– извлечь уроки из прошлого и двигаться 
вперёд, развиваться, созидать и приумно-
жить богатство и величие национальной 
самобытной истории, культуры, традиций. 
В этот день во многих российских городах 
и сёлах, в десятках зарубежных стран, 
где проживают представители адыгской 
(черкесской) диаспоры, вспоминают о 
наших предках, которые стали жертвами 
этой страшной вековой войны.

Символично, что в этих мероприятиях 
принимают участие не только предста-
вители адыгского (черкесского) этноса, 
но и других национальностей. Демокра-
тические преобразования позволили 
в новейшей истории России открыть 
многие страницы Кавказской войны, 
которая завершилась насильственным 
переселением большого числа адыгов в 
Османскую империю. Время и история 
подтверждают, что амбициозное сопер-
ничество великих держав и империй, как 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за послед-
ние сутки увеличилось на шестьдесят шесть и составило 1952.

Более половины заболевших – 
бессимптомные носители

Проведено 30403 иссле-
дования путём тестирования. 
Выздоровевших – пятьсот пят-
надцать. Число умерших уве-
личилось на одного человека 
и достигло восьми.  Последний 
умерший – мужчина из Наль-
чика, 1940 года рождения, 
имевший сопутствующие за-
болевания – сахарный диабет, 
онкологию, гипертонию.

Дома под медицинским 
наблюдением находятся 2476 
человек, имевших контакты 
с заражёнными людьми. Все 
они сдают тесты, проходят КТ.

В госпиталях находятся 
четыреста тридцать три че-
ловека. На амбулаторном ле-
чении – триста девяносто во-
семь человек (из них тридцать 
девять – дети). Бессимптомно 
переносят пятьсот девяносто 
восемь человек (в том числе 
двести пять детей).

Изолированы два человека 

в межрайонной многопро-
фильной больнице в Нартка-
ле. Ещё четверо в Гериатри-
ческом центре.

Один человек с положи-
тельным результатом теста 
на коронавирус выявлен в 
Минздраве КБР. Сотрудник, 
а также контактировавшие с 
ним коллеги переведены на 
самоизоляцию.

Минздрав республики про-
верил ранее появившуюся 
в СМИ информацию о том, 
что в госпитале №2 не хвата-
ет средств индивидуальной 
защиты. «Информация не 
подтвердилась: ранее в гос-
питаль из аптечного склада 
Минздрава КБР было пере-
дано двести многоразовых 
костюмов, четыре тысячи ре-
спираторов. Для сотрудников 
были пошиты комбинезоны из 
хлопчатобумажной ткани для 
ношения под противочумными 

костюмами. Имеется двести 
многоразовых костюмов, тыся-
ча одноразовых, сто пятьдесят 
полнолицевых респираторов 
с высоким уровнем защиты, 
четыреста многоразовых филь-
тров», – сообщили по этому 
поводу в Минздраве. 

В управлении Роспотреб-
надзора по КБР не исключа-
ют проведения в республике 
тестов и на антитела. «Ис-
следований на антитела мы 
не делаем, это проводится 
только в московском регионе 
в пилотном режиме. В течение 
двух-трёх недель ожидаем, что 
мы тоже в эту работу будем 
вовлечены, скорее всего, так 
же, как и в Москве, тестирова-
ние на наличие антител будет 
начинаться с медицинских 
работников госпиталей», – за-
явил руководитель управления 
Роспотребнадзора по КБР 
Жираслан Пагов.

правило, оборачивается трагедией для 
малочисленных народов. Страшная дра-
матическая история длиною в 101 год для 
адыгов (черкесов) стала национальной 
катастрофой. Несмотря на все тяготы и 
испытания, адыги сумели сохранить свою 
историю, язык, адыгэ хабзэ. Значимо и 
другое – черкесский народ, независимо 
от места проживания его представителей, 
имеет великих людей в области науки, 
образования, военного дела, культуры, 

спорта, экономики и политики, которые 
прославили свой маленький и гордый 
народ на весь мир. За последние годы 
на историческую родину вернулись более 
трёх тысяч адыгов, которые стремятся 
внести свой созидательный вклад в раз-
витие малой родины и великой России.

Никому не подвластно изменить ход 
времени и истории, но наша святая обя-
занность передавать из поколения в поко-
ление правду об этой войне, извлекая из 

нашего прошлого разумные и адекватные 
уроки, во имя того, чтобы с нашим наро-
дом подобная трагедия не повторялась 
никогда. Сегодня наша приоритетная 
задача – на основе уникальных адыгских 
канонов воспитать в новых поколениях 
святые чувства патриотизма, миролюбия 
и благородства, чувства гордости за слав-
ные страницы истории нашего народа. 
Адыги, признававшие на протяжении 
своей многовековой истории в качестве 

высших ценностей стремление к свободе 
и преданную любовь к родной земле, 
не исчезли, не растворились, вопреки 
невзгодам и испытаниям. Оглядываясь 
назад, мы свято и с гордостью должны 
помнить наполненные мудрым смыслом 
и содержанием яркие страницы истории 
русско-адыгских отношений. Добро-
вольное вхождение Кабарды в состав 
Государства Российского в 1557 году по-
могло адыгам сохранить и приумножить 
свой высокий духовный, культурный и 
созидательный потенциал. Благодаря 
этому мудрому шагу на протяжении веков 
адыги в мире и согласии живут с русски-
ми, балкарцами и другими народами, 
населяющими благодатную и красивую 
Кабардино-Балкарию. 

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото Артура Елканова



 

Любовь к волейболу привил отец
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Рядом с надёжными товарищами
 

Заурбек Ахияевич Эфендиев в 1985-1988 гг. работал первым секретарём 
комитета ВЛКСМ Советского района, в последующие годы возглавлял 
партбюро колхоза «Красная Балкария» в посёлке Советский (Кашхатау), 
был литсотрудником районной газеты «Трудовая слава», заместителем 
директора профессионального училища №23, работал в администра-
ции Черекского района, более 15 лет являлся председателем Черекской 
территориальной избирательной комиссии.

В числе государственных 
наград З. Эфендиева – По-
чётная грамота Правитель-
ства КБР, Благодарность 
Парламента КБР. В 2013 году 
Заурбек Ахияевич был удо-
стоен на тот момент высшей 
государственной награды 
субъекта РФ – Почётной гра-
моты Кабардино-Балкарской 
Республики.

В конце восьмидесятых го-
дов Заурбек Ахияевич был на-
граждён ведомственным зна-
ком трудового отличия цент- 
рального комитета ВЛКСМ 
«За активную работу в ком-
сомоле».

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
– В конце 80-х годов в 

Черекском районе одним 
из самых популярных твор-
ческих коллективов была 
вокально-инструментальная 
группа «Бабугент», в состав 
которой входили жители села, 
– вспоминает Заурбек Ахия-
евич. – Инициативу группы 
по проведению фестиваля 
балкарской песни отстаи-
вали в райкоме комсомола 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Черекского леспромхоза Ра-
мазан Мокаев и заведующий 
отделом комсомольских ор-
ганизаций райкома ВЛКСМ 
Хасан Аккиев.  

Через два года это начина-
ние обрело межрегиональный 
масштаб. Фестивали с уча-
стием артистов из соседних 
республик становились на-
стоящими праздниками для 
жителей Бабугента и близле-
жащих сёл. Они способство-
вали дальнейшему развитию 
эстрадного искусства, широ-
кому участию в этом процессе 
представителей балкарской 
молодёжи.

ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ
Изменения в районный 

план празднования Первомая 
были внесены после того, как 
секретари комитетов ВЛКСМ 
колхозов «Голубое озеро» и 
«Сукан-суу» Азрет Мокаев и 
Хусей Уянаев попросили под-
держать инициативу молодых 
животноводов, в том числе  
членов комсомольско-мо-
лодёжных трудовых коллек-
тивов. Идея заключалась в 
том, чтобы наряду с сорев-
нованиями по современным  
видам спорта включить в 
программу скачки на ло-
шадях и другие традицион- 
ные балкарские виды состя-
заний, которые к тому вре-
мени были уже практически 
забыты.

– Начальник районного 
управления сельского хозяй-
ства Билял Гериев заручился 
поддержкой наших предложе-
ний в райкоме КПСС, и празд-
ничные культурно-спортивные 
мероприятия  переместились 
на большую поляну, распо-
ложенную между Кашхатау и 
Бабугентом, – пояснил Заур-
бек Эфендиев. – Рано утром  
1 мая всадники съезжались в 
райцентр, чтобы зарегистри-

роваться и принять участие 
в жеребьёвке. Конные верхо-
вые забеги вызывали шквал 
эмоций у зрителей. Юноши с 
охотой демонстрировали силу 
и ловкость в национальных 
видах спорта.

Вышибание соперника из 
седла впоследствии не при-
жилось по причине высокой 
степени травмоопасности, а в 
состязаниях по метанию кам-
ня с плеча («унбашташатыу»), 
борьбе на руках («билекту-
тушуу») и перетягивании ка-

ната принимали участие все 
желающие. Причём команды 
для перетягивания каната 
формировались прямо во 
время состязаний из жителей 
того или иного села.

После подведения итогов 
и награждения победителей 
народ не торопился расхо-
диться. Организаторы первого 
праздника не предполагали, 
что такие мероприятия станут 
очень популярными, востребо-
ванными не только местными 
жителями, но и гостями Черек-
ского района.

Поляна «Тогъай аллы» и в 
двадцать первом веке служит 
местом проведения массовых 
мероприятий. В 2017 году на 
празднике в честь Дня воз-
рождения балкарского на-
рода там было приготовлено 
уникальное блюдо, после 
чего в Книге рекордов нашей 
страны было сделано две 
записи: «Самый длинный 
шашлык в России» и «Самый 
длинный шашлык из мяса яка 
в России».

РАЗВИВАЯ 
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

– Проживая в районе, по 
территории которого про-
ходили республиканские и 
всесоюзные туристические 
маршруты, многие молодые 
люди не бывали в горах и не 
могли оценить всю красоту 
родного края, – продолжает 
рассказ З. Эфендиев. – По 
просьбе комсомольского ак-
тива мы организовали турпо-
ход в урочище Уштулу в верхо-
вьях Балкарского ущелья. Все 
туристы были очень довольны 
походом, радовались тому, 
что увидели прекрасные гор-
ные пейзажи, насладились 
вкусом нарзана, обрели но-
вых друзей.

Наше знакомство с учи-
телем математики и физи-

ки  школы №1 с. Верхняя 
Балкария, мастером спорта 
СССР по альпинизму, руко-
водителем школьного кружка 
по горному туризму Назиром 
Мисировым и его питомцами 
послужило поводом скор-
ректировать планы райкома 
ВЛКСМ по организации и раз-
витию внутреннего туризма. 
Походы в горы и восхождения 
на вершины и пики стали ре-
гулярными, многие из них по-
свящались памятным датам 
истории нашей страны.

Непосредственным ор-
ганизатором мероприятий 
пешего туризма в  то время 
был второй секретарь райко-
ма ВЛКСМ Мусарби Урусов. 
Вместе с комсомольскими 
активистами Черекского рай-
она походы и восхождения на 
вершины совершали пред-
ставители Кошехабльского 
района Республики Адыгея, 
а также украинские альпи-
нисты.

Некоторые ребята посту-
пали в школу инструкторов 
горного туризма, которая 
действовала при нальчикском 
турклубе. После  прохожде-
ния зачётных маршрутов они 
получали удостоверения и 
успешно занимались инструк-
торской практикой, показывая 
красоты горной зоны Ка-
бардино-Балкарии жителям 
разных регионов страны и 
зарубежным туристам.

– В число таких ребят вошёл 
и парень из села Герпегеж 
Борис Темукуев, – приводит 
пример ветеран комсомола. 
– Он впервые побывал в по-
ходе вместе с нами, востор-
гался окружающей красотой 
и расспрашивал, где можно 
получить качественную тео-
ретическую и практическую 
подготовку для безопасного 
поведения и сопровождения 
туристических групп в горной 
местности. В горы он влюбился 
всерьёз.

КАК В СОРОК ПЯТОМ  
В 1985 году, когда отмеча-

лось 40-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
работники райкома ВЛКСМ 
решили провести массовый 
поход, результатом которого 
должно было стать восхож-
дение 40 человек на одну из 
безымянных вершин или пи-
ков высотой до 3500 метров.

Участники сосредоточились 

в приюте турбазы «Голубые 
озёра» в Безенгиевском уще-
лье и под руководством на-
чальника приюта, большого 
энтузиаста своего дела Алия 
Холамханова разработали 
маршрут. Тёплая звездная 
ночь не предвещала каких-
либо осложнений, но к утру всё 
вокруг было покрыто снегом. 
Удручённые капризами пого-
ды, организаторы размышляли 
над тем, следует ли отменять 
мероприятие, как вдруг кто-то 
из ребят воскликнул: «А в со-
рок пятом было легко?». После 
этого многие заявили о наме-
рении покорить намеченную 
высоту.

– В авангарде шёл дирек-
тор сельского дома культуры  
Орусбий Шаваев. Школьный 
учитель Тахир Хапаев с това-
рищем помогал отстающим, 
при необходимости спускал 
на базу тех, для кого скорост-
ной подъём оказался слиш-
ком тяжёл, потом догонял 
восходителей, – припоминает 
подробности Заурбек Ахияе-
вич. – Несмотря на ветер и 
дождь со снегом, 22 человека 
поднялись на пик, установили 
вымпел и заложили капсулу. 

Для каждого из этих мо-
лодых людей восхождение 
стало большим личным до-
стижением, испытанием 
выносливости и силы духа, 
позволило ощутить причаст-
ность к тем, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны ко-
вал Великую Победу. И только 
ненастная погода, лишившая 
нас возможности сделать 
фотографии на вершине, не-
много омрачила торжество.

УВИДЕТЬ И ПОЛЮБИТЬ
Совершенно правы те, 

кто утверждает, что в горах 
особенно чётко проявляется 
характер человека, испыты-
вается надёжность того, кто 
идёт рядом.

– Во всех «горных эпизо-
дах» комсомольской жизни 
меня поражало, как эмоцио- 
нально, с какой радостью 
ребята воспринимали уви-
денное. Они не скрывали 
восхищения величием гор, 
– размышляет  Заурбек Эфен-
диев. – Чтобы ощутить при-
вязанность, любовь к родине, 
молодой человек должен как 
минимум увидеть её, узнать, 
попутешествовать по ней. 

Я абсолютно убеждён в 
том, что для воспитания у 
юношей и девушек чувства 
патриотизма необходимо раз-
вивать внутренний туризм, 
в каждом муниципальном 
районе проводить массовые 
мероприятия, в ходе которых 
жители Кабардино-Балкарии 
и соседних регионов могут 
совершать познавательные 
походы по территории нашей 
прекрасной республики.

Комсомол был для нас 
школой жизни, и уроки, кото-
рые мы извлекли из деятель-
ности самой массовой в мире 
молодёжной организации, 
должны послужить нашим 
потомкам. 

Ирина БОГАЧЁВА

Имя яркой спортивной звезды, олимпийской чемпи-
онки Елены Ахаминовой для жителей Кабардино-Балка-
рии  остаётся малоизвестным. Между тем  знаменитая 
волейболистка – заслуженный мастер спорта СССР; 
олимпийская чемпионка (1980); бронзовый призёр Кубка 
мира (1981); чемпионка Европы (1979); двукратный сере-
бряный призёр чемпионата Европы (1981, 1983); чемпи-
онка Универсиады (1979); победительница молодёжного 
первенства Европы (1979); двукратная обладательница 
Кубка европейских чемпионов (1981, 1982);  пятикратная 
чемпионка СССР (1978-1982); серебряный (1983) и брон-
зовый (1984) призёр чемпионата СССР; обладательница 
Кубка СССР (1983); серебряный (1983) и бронзовый 
(1984) призёр союзного первенства; серебряный (1979) 
и бронзовый (1983) призёр Спартакиады народов СССР 
(в составе сборных РСФСР в 1979 году и Украинской ССР 
в 1983 году); победитель Кубка европейских чемпионов 
1981 и 1982 годов, победитель Кубка обладателей кубков 
ЕКВ (1983). 

Е. Ахаминова родилась  
5 октября 1961 года в Сверд-
ловске, ныне Екатеринбурге.  
Её отец, Рабих Хатебович, 
родился и вырос в селении 
Плановском Терского райо-
на. Он был призван в Совет-
скую армию уже после вой-
ны, служил в Свердловске.  
Р. Ахаминов играл в во-
лейбол, а в армии совер-
шенствовал свою технику, 
имел большие успехи, стал 
мастером спорта СССР. Во-
лейбол стал судьбой настой-
чивого, целеустремлённого 
и трудолюбивого молодо-
го кабардинца. Волейбол 
определил судьбу не только 
Рабиха, но и его старшей 
дочери, которая по примеру 
отца увлеклась этим видом 
спорта ещё в детстве. Позже 
в интервью Елена не раз 
подчёркивала, что любовь 
к волейболу ей привил отец. 
Вообще увлечение детей 
спортом не удивительно, 
если учесть, что и супруга 
Рабиха – Инесса Квашни-
на – также была мастером 
спорта по баскетболу. Одним 
словом, спортивная семья. 
Местом постоянного жи-
тельства семья Ахаминовых 
выбрала Свердловск. В этом 
выборе немаловажную роль 
сыграло и то, что город сла-
вился женским волейболь-
ным клубом «Уралочка». 
Старшая дочь Елена начала 
заниматься волейболом в 
детской юношеской спортив-
ной школе клуба в 1973 году у 
тренера Юрия Филимонова 
и показывала удивительные 
результаты. Уже в  юном воз-
расте она одинаково умело 
играла обеими руками, чем 
приводила в восторг и трене-
ра, и любящего отца. Во вре-
мя школьных каникул семья 
приезжала на историческую 
родину, к своим истокам, 
расширяла связи с род-
ственниками, наслаждалась 
сказочной красотой приро-
ды. Девочки очень любили 
дядю Галима – младшего 
брата отца, учились у него 
азам адыгэ хабзэ, каждый 
раз заучивали по 2-3 десятка 
кабардинских слов. В округе 
очень любили девочек, и в 
их приезды в Плановском  
вспыхивал интерес к волей-
болу и баскетболу благодаря 
по-спортивному крепким 
длинноногим красавицам. 
Об этом мне рассказал поч- 
тенный и достойный  Юрий 
Ахаминов, которого я силь-
но уважаю с молодых лет,  
который многое сделал для 
развития сельского хозяй-
ства в нашей республике. По 
возвращении в Свердловск 
тренировки в клубе воз-
обновлялись. Отец строго 
следил за подготовкой своих 
дочерей, помогал советами, 
прививал настойчивость в 
достижении целей. Уже в 
1977 году Елена впервые 
выступила в составе «Ура-
лочки» – в то время самого 
именитого клуба в стране – в 
чемпионате СССР. За этот 
клуб она играла до 1982 го- 
да – до замужества. А по-
сле того как вышла замуж 
за популярного футболиста 
одесского «Черноморца» 
Игоря Соколовского, смени-
ла девичью фамилию и вме-
сте с ним уехала в Одессу на 
постоянное место житель-
ство. Достигнутый серьёный 

уровень не предусматривал 
поездок к родственникам, 
даже к матери удавалось 
выбраться редко. К тому вре-
мени и Рабиха уже не стало. 
С 1982-го по 1989 год Елена 
играла в местной «МедИ-
на» – команде высшей лиги 
СССР. За годы карьеры в со-
ветском клубном волейболе 
Елена Соколовская была пя-
тикратной чемпионкой СССР 
в составе «Уралочки», а в 
составе «МедИна» дважды 
становилась призёром чем-
пионатов СССР, обладатель-
ницей Кубка СССР и Кубка 
обладателей кубков. Но пи-
ком её достижений в боль-
шом спорте стало выступле-
ние в составе олимпийской 
сборной Советского Союза 
на исторической Олимпи-
аде в Москве в 1980 го- 
ду. В финале наша команда 
встретилась с сильной ко-
мандой ГДР. После Олим-
пиады газета «Советский 
спорт» писала: «Внешне 
счёт матча женских команд 
СССР и ГДР, оспаривавших 
золотые медали, выглядит 
для наших волейболисток 
благополучно – 3:1 (15:12, 
11:15, 15:13, 15:7). Но если 
перемотать счёт, как плёнку 
видеозаписи обратно, станет 
понятным, что победа стоила 
невероятных усилий. Как 
сказал после матча тренер 
нашей сборной Николай 
Карполь, волейболистки 
ГДР не только сыграли свой 
лучший матч за последние 
годы, но и тактически дей-
ствовали несколько иначе, 
чем когда-либо. Он имел в 
виду более быстрый, чем 
обычно, темп, более частые 

удары с коротких и про-
стрельных передач и вели-
колепную игру на блоке и в 
защите. Несколько уступая 
соперникам в блоке, наши 
волейболистки должны были 
максимально взвинчивать 
темп и изощряться в комби-
нациях, что большей частью 
им удавалось. В первой 
партии наши спортсменки 
быстро ушли вперёд, но при 
счёте 14:8 соперницы про-
явили редкостное упорство 
и отыграли четыре очка. Все 
же партия наша – 15:12. Это 
упорство сказалось и во вто-
рой партии, когда, уступая 
7:9, команда ГДР во многом 
благодаря удачной игре Фет-
цер перехватила инициативу 
и выиграла – 15:11. Уже в 
этой партии было видно, 
что Логинова, игравшая с 
травмой, не могла быстро 
двигаться. Третья партия 
поначалу складывалась для 
нас катастрофически – 0:3, 
3:6, 5:11, 7:13. И здесь тренер 
сборной Карполь произвёл 
удачные замены – Логинову 
на Никишину, а Макагонову 
на Ахаминову. Благодаря 
Лене Ахаминовой игра сразу 
же обострилась. Она вы-
играла шесть очков подряд. 
Причём атаковала не только 
со своей законной четвёртой 
зоны, но и на любом отрезке 
сетки». Как справедливо 
отметило упомянутое со-
лидное издание, «игра двух 
молодых спортсменок – Ни-
кишиной и Ахаминовой внес-
ла свежую струю в действия 
команды и резко ускорила 
игру, к чему соперницы ока-
зались не готовы. В итоге вы-
играно восемь очков подряд 

– 15:13!» Следует добавить, 
что Никишиной был 21 год, а 
Ахаминовой не исполнилось 
ещё и 20.

В дальнейшем Елена вы-
ступала за финские, укра-
инские и польские клубы, 
стала чемпионкой Польши 
в составе команды «Поли-
це». Неурядицы и неустро-
енность тех лет сказались и 
на судьбах спортсменов, не 
обошли стороной они и нашу 
землячку. Елена завершила 
карьеру игрока в 2003 го- 
ду в 42-летнем возрасте. С 
2006-го по 2012 год Елена 
Рабиховна являлась главным 
тренером одесской женской 
команды «Джинестра», кото-
рую привела к победе в Кубке 
Украины, затем возглави-
ла управление физкультуры 
Одесского городского совета. 
Уже в довольно солидном 
возрасте (для спортсмена) 
Елена пришла в политику. По 
её собственному признанию 
в одном из интервью, поли-
тику она никогда не любила, 
но жизнь стала такой, что вне 
политики невозможно стало 
продвигать интересы спорт- 
сменов и ведомства, которое 
она возглавила. Уже ближе к 
2010 году она стала одной из 
ключевых фигур в городском 
движении «Партии Регио-
нов», прошла в Одесский гор-
совет (2010) одной из первых 
в списках «регионалов», была 
членом комиссии горсовета 
по делам молодёжи и спорта 
и возглавляла профильное 
управление. Одесситы пом-
нят её полные боли и участия 
за судьбы людей статьи и 
выступления, её активную 
депутатскую деятельность, 
направленную на поддержку 
спорта и спортсменов. Елена 
названа лучшей волейбо-
листкой Одессы ХХ века, 
чем она особо гордится, а  
26 апреля 2011 года награж-
дена орденом городского го-
ловы Одессы «Знак Почёта». 

Всё это хорошо, но непри-
ятно, что Елену Рабиховну 
плохо знают на историче-
ской родине. На её примере 
не воспитывают наше под-
растающее поколение. Мы 
говорили об этом с олим-
пийским чемпионом, ныне 
заместителем Председателя 
Парламента КБР Муратом 
Кардановым. Также сокру-
шаясь из-за того, что связи 
с именитой спортсменкой 
утеряны, он, тем не менее, 
рассказал мне о серьёзной 
работе, проведённой им, а 
позже и другим олимпий-
ским чемпионом Асланбе-
ком Хуштовым, земляком 
Елены, в бытность мини-
стром спорта, по восста-
новлению былых связей. Я 
несколько раз обращался в 
украинские сайты, наиболее 
часто писавшие о Елене 
Рабиховне. Хотел через них 
связаться с ней, по крайней 
мере узнать, какие у неё 
чувства по отношению к 
Кабардино-Балкарии, к зем-
лякам, к своей исторической 
малой родине. Или равно-
душна? Однако мои поиски 
не увенчались успехом. Мне 
кажется, что и теперь, в ны-
нешних взаимоотношениях 
наших стран тесных связей 
не получится, но соответ-
ствующим органам нужно к 
этому стремиться. 

Владимир КУДАЕВ

 

Общество постепенно возвращается к 
привычной жизни в «реале», и Ассоциация 
молодёжи Нальчика ведёт активную подго-
товку к реализации второго этапа информа-
ционно-просветительского проекта «Мир-
ный контент».

Развиваться не выходя из дома
– Мы планируем про-

вести блог-туры, во вре-
мя которых будет создан 
контент, направленный на 
снижение уровня религиоз-
ного экстремизма благодаря 
увеличению качественного 
информационного контента 
о межконфессиональной 
составляющей нашего реги-
она, – рассказала руководи-
тель проекта, председатель 
правления Ассоциации мо-
лодёжи Нальчика Екатерина 
Суркова. 

В блог-турах примут уча-
стие медиа-волонтёры, акти-
висты молодёжного движе-
ния, блогеры и журналисты. 
Молодые люди уже прошли 
обучение в школе «Мирного 
контента», которое из-за рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции состоялось в 
онлайн-формате. 

– Работать в условиях 
самоизоляции было слож-
но, но я рада такому опыту, 
потому что эти новые фор-
маты можно применять 
в обычной жизни, чтобы 
работать с новой целевой 
аудиторией, например, с 
маломобильными гражда-
нами, – отметила Екатерина 
Суркова. – Я на своём опыте 
поняла, как можно взаимо-

действовать с экспертами, 
находящимися за предела-
ми региона. Это даёт воз-
можность расширять опыт, 
который получают участники 
школы, поскольку эксперты 
федерального уровня могут 
поделиться навыками, кото-
рых нет у экспертов разных 
сфер Кабардино-Балкарии. 
Кроме того, проведение 
мероприятий в онлайн-фор-
мате выгодно и с экономи-
ческой стороны.

Спикерами онлайн-школы 
«Мирного контента» стали 
журналисты, религиоведы, 
сценаристы, блогеры. Участ-
ники онлайн-семинаров уз-
нали о том, как организо-
вывать и проводить онлайн-
дискуссии, изучили основы 
копирайтинга, написания 
сценариев и продвижения в 
социальных сетях, проана-
лизировали формирование 
стереотипов средствами 
массовой информации и 

влияние новостей на воспри-
ятие событий, ознакомились 
с мерами профилактики экс-
тремизма.

– Когда мы находились 
в самоизоляции, перед 
каждым человеком стоял 
выбор: жить по инерции 
или провести это время с 
пользой для себя и окру-
жающих. Мне повезло: в 
связи с моей волонтёрской 
деятельностью меня при-
гласили поучаствовать в 
проекте «Мирный контент», 
– делится участница он-
лайн-школы Анастасия. – Не 
могла подумать, что учёба 
может быть такой интерес-
ной и захватывающей. Еже-
дневно нам предлагались 
разные задания по очень 
важной для нашего региона 
тематике – ни для кого не 
секрет, что проблема экс-
тремизма всё ещё актуаль-
на в наше время. Кому, как 
не нам, молодым людям, 

быть максимально подго-
товленными к решению этих 
вопросов? Ежедневные он-
лайн-встречи со спикерами, 
занимательные тренинги, 
задания по саморазвитию, 
обучение навыкам работы в 
СМИ – всё было проведено 
в удивительно захватыва-
ющей форме. А участие 
организатора  Екатерины 
Сурковой  добавило нам ещё 
и эмоционального заряда. 
Для нас эти дни пролетели 
незаметно и принесли боль-
шую пользу. Осталось толь-
ко применить полученные 
навыки и знания в жизни и 
в своём развитии.

– Очень понравилось, что 
спикеры, несмотря на то, что 
они такие важные люди, наш-
ли для нас время и беседова-
ли с нами на равных, – гово-
рит волонтёр Ислам. – Темы 
были сложными, но они объ-
яснили всё очень доходчиво. 
Благодарен за возможность 
развиваться в такое время, 
не покидая дома. 

Проект «Мирный контент» 
реализуется при поддержке 
Министерства по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР.

Василиса РУСИНА

 Кадетская школа-интернат №2 Минпросве-
щения КБР объявляет о плановом приёме кан-
дидатов в кадеты в 6-е и 10-е классы на 2020-
2021  учебный год.

 Приём кандидатов
Принимаются дети,  год-

ные по состоянию здоровья, 
прошедшие психологический 
отбор и тестирование по пред-
метам: русский язык, матема-
тика и физическая культура. 

 Приём заявления и до-
кументов, необходимых для 
зачисления, на период дей-
ствия режима самоизоляции 
осуществляется с 25 мая по 

30 июня исключительно в 
форме электронного доку-
мента на электронный адрес 

shibabugent@yandex.ru  или 
через операторов почтовой 
связи по адресу: Черекский 

район, с. Бабугент, ул. Мока-
ева, 1.

 Перечень документов, необ-
ходимых для поступления, раз-
мещён на  официальном сайте 
кадетской школы-интерната №2 
https://kshibabugent.ru.

Контактные телефоны: 
8(86636)74-2-31 (директор),  
74-2-69 (заместитель дирек-
тора по УВР), 74-4-30 (при-
ёмная).

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Российские музыканты 23 мая примут уча-
стие в онлайн-концерте и исполнят свои про-
изведения в поддержку волонтёров, которые в 
период распространения коронавируса помо-
гают пожилым людям и врачам.

 
Концерт в поддержку волонтёров

С 21 марта запущена все-
российская акция #МыВместе. 
Её цель – объединить тех, кто 
готов помогать, с теми, кому 
нужна помощь. Волонтёры 
приносят продукты и лекар-
ства пожилым людям и тем, 
кто не может выйти из дома, 
помогают врачам (доставляют 
горячие обеды, отвозят домой 
и на работу, доставляют сред-
ства индивидуальной защиты, 
переоборудуют больницы), 
работают в качестве юристов 
и психологов на «горячей 
линии». Зачастую работа до-
поздна, практически без вы-

ходных, на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. С 
момента запуска на номер 
8 (800) 200-34-11 поступило 
более 2,5 млн заявок, а ряды 
волонтёров пополнили свыше 
100 тыс. человек. Множество 
компаний также включилось 
в акцию – кто-то перечисляет 
пожертвования, кто-то помо-

гает продуктами, масками, 
другими материалами или 
услугами, кто-то вовлекает 
сотрудников в качестве во-
лонтёров.

Именно поэтому и рос-
сийские музыканты решили 
поддержать тех, кто самоот-
верженно помогает другим, 
порадовать ребят, вернуть 

им силы для новых побед, 
воодушевить на продолжение 
трудной работы. Концерт, 
который начнётся в 16 часов, 
смогут посмотреть все жела-
ющие. Для этого достаточно 
перейти на YouTube-канал 
ОНФ или посетить сайт мыв-
месте2020.рф.

Во время трансляции зри-
телям покажут видео о том, 
как добровольцы помогают 
нуждающимся, а также рас-
скажут, как они лично могут 
подключиться к акции или 
направить средства на доброе 
дело.
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Если решение суда, обязывающее долж-
ника исполнить обязательство в натуре, 
реализуется после 1 июня 2015 г., то по за-
явлению кредитора в случае неисполне-
ния судебного решения в его пользу может 
быть присуждена денежная сумма в поряд-
ке, предусмотренном п.1 ст. 308-3 ГК РФ. 

Поплатилась

В эти дни исполнилось 70 лет со дня рож-
дения композитора Тамары Блаевой. К со-
жалению, она рано ушла из жизни, но в па-
мять о талантливом композиторе остались 
её произведения.

Утерянный документ МААШ №0710589 на имя Болотина 
Дмитрия Викторовича об окончании ГКПОУ «Кабардино-
Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать 
недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. X. М. Бербекова с прискорбием сообщает 
о кончине кандидата химических наук, доцента БИТОКОВА 
Владимира Тимофеевича и выражает соболезнование 
родным и близким.

 

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование врачу ультразвуковой 
диагностики ЖЕМУХОВОЙ Ларисе Адальбиевне по поводу 
смерти мужа ЖЕМУХОВА Руслана Нажмудиновича.

ОАО «ТАКСИ» г. НАЛЬЧИКА
ИНФОРМИРУЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

о созыве очередного годового собрания 25.06.2020 года 
в 10 часов утра в клубе ОАО «Такси» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ахохова,167.

Время начала регистрации акционеров – 9 часов.
Время окончания регистрации акционеров – 10 часов.

Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии ОАО «Такси».
2. Утверждение годового отчёта по итогам работы ОАО 

«Такси» за 2019 г.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам 

проверки деятельности ОАО «Такси» и результатов аудитор-
ской проверки за 2019 год.

4. О рекомендациях совета директоров по распределению 
прибыли общества за 2019 г.

5. Утверждение Устава ОАО «Такси» в новой редакции.
6. Выборы членов совета директоров ОАО «Такси».
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, 

составлен по состоянию на 25.05.2020 г.
При явке на собрание иметь при себе документы, удосто-

веряющие полномочия акционера, паспорт.
С материалами по подготовке к проведению годового обще-

го собрания можно ознакомиться в ОАО «Такси».
Совет директоров ОАО «Такси»

КУПЛЮ
золотые коронки (лом) 

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

В здании нового офиса абоненты,  как и прежде, смогут 
решить вопросы, связанные с начислениями за потреблён-
ный газ, оформить необходимые документы и произвести 
оплату. Дополнительные участки по Нальчику продолжают 
работу в прежнем режиме: 

* ул. Абидова, 8
* ул. Ашурова,16
* пр. Кулиева, 17
* пр. Шогенцукова, 14.

Короткая, но яркая жизнь композитора
Тамара Блаева родилась  

14 мая 1950 года в Калинин-
граде, где служил её отец 
Адиль Блаев. Вскоре главу се-
мьи назначили на должность 
главного врача одного из го-
спиталей Прибалтийского во-
енного округа, и семья перее-
хала в Ригу. Музыкальное об-
учение Тамара начала в спе-
циальной музыкальной шко-
ле-десятилетке им. Э. Дар- 
зиня при Латвийской кон-
серватории, где занималась 
сначала в классе фортепиа-
но, а позже факультативно и 
композицией. По окончании 
школы Тамара Блаева про-
должила обучение в Ленин-
градской консерватории на 
теоретико-композиторском 
факультете в классе известно-
го композитора, профессора 
Владимира Успенского. Здесь 
она совершенствовалась в 
игре на фортепиано и даже 
пробовала освоить орган.

Закончив обучение в кон-
серватории в 1973 году, Тамара 
приезжает в Нальчик, на родину 
своего отца. Здесь она препо-
даёт музыкально-теоретические 
дисциплины в Нальчикском 
музыкальном училище, а также 
занимается любимым делом – 
сочиняет музыку.

Знакомство с этнической 
родиной, профессиональный 
интерес к национальным ис-
токам стали новым этапом в 
профессиональном станов-
лении молодого композитора. 
Тамаре было интересно в 
сёлах знакомиться с бытом и 
обычаями местных жителей. 
Её заинтересовало богатство 
нашей народной музыкальной 
культуры, своеобразие мело-
дий, наигрышей и танцев.

Вскоре Тамара Блаева при-
ходит к мысли, что ей не хва-
тает специальных знаний. 
Чтобы совершенствовать своё 
композиторское мастерство, 
в 1975 году она вновь едет в 
северную столицу, на этот раз 
для того, чтобы поступить в 
аспирантуру Ленинградской 
консерватории – в класс ста-
рейшего композитора и опыт-
нейшего мэтра профессора 
Б. Арапова. 

В последние годы Тама-
рой Блаевой  было  написа-
но много серьёзных произ-
ведений. С интересом рабо-
тала она и в жанре хорового 
искусства. В конце 80-х 
годов прошлого столетия 
раскрылся дар композитора 
в жанре вокальной музыки. 
Тамара Адильевна пишет 
песни, романсы, баллады, 
вокальные сюиты. Цикл  
«Монолог горянки» на стихи 
Танзили Зумакуловой,  бал-
лада «Роза Пиренеев» на 
стихи Али Шогенцукова из-
вестны в нашей республике 
и за её пределами. Многие 
и сегодня помнят и знают 
её песню «Пусть никогда не 
умирают дети» на стихи Кай-
сына Кулиева.  А после рож-
дения дочери Тамара увле-
клась сочинением детских 
произведений. Известны 
её песни для детей, а также 
цикл «Игры детей» на стихи 
Заура Налоева. Она всерьёз 
занималась  и  научной ра-
ботой,  став автором много-
численных публикаций, по-
свящённых исследованию 
разных аспектов народной 
песни: мелодики, ритмики, 
традиционных видов много-
голосной фактуры, особен-
ностей строя, вопросам их 
жанровой классификации. 
Вершиной её научных изы-
сканий стала диссертация 
«Традиционное песенное 
искусство адыгов».

Именитые наставники,  
московские учёные Е. Гип- 
пиус и Б. Ефименкова гово-
рили, что из Тамары Блае-
вой  мог  вырасти насто-
ящий учёный, создавший 
свою школу последовате-
лей. Тамара Адильевна 
успешно прошла предва-
рительную защиту сво-
ей диссертации в Москве. 
Готовилась к защите, но 
планы рухнули в одночасье. 
9 июля 1990 года её жизнь 
оборвалась. Похоронив 
супругу и соратника, Нгуен 
Ван Нам, забрав малень-
кую дочь, вернулся на ро-
дину во Вьетнам.

Анна ХАЛИШХОВА

Это положение закона по-
зволило Надежде Р. полу-
чить от совладельца по дому 
денежную сумму за неиспол-
нение судебного решения, 
которое долгое время игно-
рировалось. Судебный спор 
касался раздела нежилого 
дома, где ранее размещался 
трикотажный цех. Решением 
суда от 2011 г. в пользу Анны 
была выделена половина стро-
ения, ещё на двоих граждан 
в неравных  долях разделена 
оставшаяся площадь поме-
щения. Определением того же 
суда от 2014 г. указано, что на 
Анну возложена обязанность 
выполнить работы по устрой-
ству двух перегородок, шести 
дверных проёмов, заделке 
трёх дверных проемов с несе-
нием расходов по выполнению 
указанных работ. 

В 2017 году Надежда Р. об-
ратилась в суд с заявлением о 
взыскании с Анны в её пользу 
за неисполнение решения 
суда о производстве этих 
работ судебной неустойки с  
1 июня 2015 г. в размере 300 
рублей в сутки. 

Определением суда первой 
инстанции иск был удовлетво-

рён, в пользу истца взыскана 
неустойка по 250 рублей в 
сутки. При удовлетворении ис-
ковых требований суд первой 
инстанции указал на установ-
ление факта неисполнения 
Анной решения суда и со-
слался на ст. 308-3 ГК РФ, а 
также постановление пленума 
Верховного суда РФ «О при-
менении судами некоторых 
положений Гражданского ко-
декса об ответственности за 
нарушение обязательств». 

Между тем решение было 
отменено апелляционной 
судебной инстанцией, ко-
торая исходила из того, что 
эта мера ответственности не 
может быть применена, по-
скольку на момент вынесения 

решения суда она ещё не 
была введена. Кассацион-
ный суд с данным решением 
не согласился, указав, что 
ст. 308-3 ГК РФ введена в 
действие с 1 июня 2015 года. 
Положения Гражданского 
кодекса в изменённой ре-
дакции применяются к тем 
правам и обязанностям, ко-
торые возникнут после всту-
пления данного норматива 
в силу. Однако, указывал 
президиум Верховного суда 
КБР, апелляционный суд не 
учёл, что предметом рассмо-
трения стала возможность 
присуждения неустойки не 
за неисполнение договора, 
а на случай неисполнения 
публично-правового акта – 

вступившего в законную 
силу решения суда, которое, 
согласно ч. 2 ст.13  ГПК РФ 
является обязательным для 
всех без исключения орга-
нов государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
должностных лиц, граждан 
и подлежит исполнению на 
всей территории Российской 
Федерации. 

Президиум Верховного 
суда КБР отмечал, что не-
исполнение судебного по-
становления, а равно иное 
проявление неуважения к 
суду влечёт за собой ответ-
ственность, предусмотрен-
ную законом. Таким обра-
зом, констатировал суд, если 
решение суда исполняется 
после 1 июня 2015 г., то по 
заявлению кредитора в слу-
чае его неисполнения в его 
пользу присуждается денеж-
ная сумма в порядке, преду-
смотренном п.1 ст. 308-3 ГК 
РФ, и после названной даты, 
независимо от того, когда 
принят судебный акт. 

Апелляционное судебное 
решение было отменено, 
новое рассмотрение дела за-
вершилось в пользу истицы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В УФСИН России по КБР состоялась ра-
бочая встреча помощника начальника 
управления по работе с верующими Айвара 
Болова, заместителя начальника УФСИН 
Аслана Канкулова с заместителем Духов-
ного управления мусульман КБР Асланом 
Гедгафовым, на которой обсудили вопро-
сы исполнения осуждёнными религиоз-
ных обрядов и соблюдение ими канонов 
веры. 

Заместитель председателя Духовного управления мусуль-
ман КБР Аслан Гедгафов рассказал об основах традиционной 
исламской религии и о формах религиозного экстремизма, 
представляющих угрозу для общества. Служитель культа 
объяснил правила соблюдения поста, совершения намаза, 
выплаты садака и закята, рассказал о благотворительных ини-

циативах и других мусульманских аспектах вероисповедания. 
Сотрудники УФСИН России по КБР сообщили, что в уголов-

но-исполнительной системе КБР права осуждённых на свобо-
ду вероисповедания обеспечены в полном объеме. Во всех 
исправительных учреждениях имеются религиозные объекты. 
При участии священнослужителей в ИК-1 и ИК-3 сооружены 
мечеть и храм, в остальных колониях и учреждениях имеются 
молельные комнаты, где прихожане могут совершать религи-
озные обряды и хранятся иконы и специальная литература. 

За каждым пенитенциарным учреждением, отмечали 
участники рабочей встречи, закреплены священнослужители, 
которые приезжают в колонии для проведения богослужений, 
встреч с верующими для организации бесед на духовную 
тематику. Согласно заключённому с ДУМ КБР договору сот-
рудники Духовного управления мусульман КБР содействуют 
формированию у осуждённых правильного представления об 
исламе, чему способствуют также и культурно-просветитель-
ские занятия, сообщает пресс-служба УФСИН России по КБР.

Ляна КЕШ

Формируют традиционные вероучения

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии 
информирует о введении в эксплуатацию 
комплексов автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
расположенных на федеральной дороге 
Р-217 «Кавказ».

Новые камеры

Между Нальчиком и Урванью действие комплекса на-
правлено на фиксацию нарушений скорости автомобилей, 
движущихся во Владикавказ. Между Чегемом-2 и Баксаном 
действие комплекса направлено на фиксацию нарушений 
скорости автомобилей, движущихся в Пятигорск. Ограни-
чение максимальной скорости движения на этих участках 
– 90 километров в час.

Решение о месте установки камер принято и обусловле-
но тем, что участки являются местом концентрации ДТП. В 
соответствии с требованиями государственного стандарта 
нанесение информирующей разметки и установка таблички 
8.23 «Фотофиксация» для передвижных комплексов «Арена» 
и «Крис» не обязательны. Камеры функционируют с 18 мая.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Внимание,
розыск!

В этот период компози-
тор начинает работу над 
несколькими  крупными 
сочинениями – струнным 
квартетом, концертом для 
фортепиано с оркестром и 
виолончельным концертом. 
Современники отмечали, 
что эти произведения отлича-
лись современностью музы-
кального языка, остротой и 
напряжённостью драматур-
гического развития.

Завершив учёбу в аспи-
рантуре, Тамара вместе со 
своим мужем – бывшим 
сокурсником, композитором 
из Вьетнама Нгуен Ван На-
мом – вновь приезжает в 
Нальчик. Деятели искусства 
нашей республики, которым 
посчастливилось работать с 
творческой парой, отмеча-
ли, что этот семейный дуэт 
стал замечательным явле-
нием в музыкальной жизни 
Кабардино-Балкарии. Два 
даровитых и высокопро-
фессиональных мастера 
во многом обогатили нашу 
музыкальную культуру. Так, 
к примеру, Нгуен Ван Нам 
посвятил нашей республи-

ке множество сочинений в 
различных жанрах. А его 
произведение «Адыгская 
симфония» считается одной 
из лучших симфонических 
страниц Кабардино-Балка-
рии.  

В эти годы жители нашей 
республики начинают знако-
миться с музыкальными сочи-
нениями Тамары Блаевой. В 
исполнении симфонического 
оркестра Кабардино-Балкар-
ской государственной фи-
лармонии звучит её первый 
фортепианный концерт с вир-
туозной сольной партией, ко-
торую исполнила сама автор.

В 1979 году  на  концерте 
VII пленума Союза компози-
торов КБР  была исполнена 
её «Первая симфония». По-
вторно  она  прозвучала в 
Москве, в программе Дней 
культуры и искусства КБР, 
посвящённых 60-летию ав-
тономии респуб-лики. Там 
же, в концертном зале Дома 
композиторов, с  успехом 
была исполнена её «Балла-
да об Адиюх» для голоса и 
фортепиано – по мотивам 
нартского эпоса.

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
г.о. Нальчик переезжает в новый офис!

Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
С  1  июня  2020 г.  территориальный участок 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 
располагавшийся по адресу: 

г. Нальчик,  ул. Горького, 17 «а», 

ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Осетинская, 148 
(рядом с магазином  «Поиск»)

Сотрудники от-
дела безопасности 
людей на водных 
объектах Главно-
го управления МЧС 
России по КБР про-
водят в республике 
освидетельствова-
ние мест организо-
ванного отдыха у 
воды.

Основная задача над-
зорных мероприятий – 
контроль выполнения ор-
ганами муниципальных 
образований требований 
по обеспечению безопас-
ности людей. Дата начала 
купального сезона будет 
определена после улучше-
ния эпидемической ситу-
ации и снятия ограничи-
тельных мер, введённых в 
связи с распространением 
коронавируса.

На Курортном озере ин-
спекторы проверили уком-
плектованность спасатель-
ного пункта оборудованием, 
организацию обучения спа-

Проверка пляжей и озёр

о правилах поведения на 
воде. В освидетельствовании 
объекта приняли участие 
муниципальные спасатели 
Нальчика.

– В ходе таких проверок вы-
являются недостатки в работе 
руководителей (арендаторов) 
водных объектов по недопу-
щению гибели людей на воде 
и обеспечению качественного 
проведения купального сезо-
на в республике, – отметил 
начальник отдела Амирби 
Бжахоков.

По результатам проведён-
ного освидетельствования 
будет дана оценка готовности 
водного объекта к купальному 
сезону.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России
 по КБР

сателей на допуск к проведе-
нию поисково-спасательных 
работ на воде, наличие пун-
кта первой медицинской по-

мощи, спасательных средств 
(лодки, спасательные жиле-
ты, круги), а также стендов 
по информированию людей 


