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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Подписной индекс – 5889
Выходит 3 раза в неделю. 
Количество выходов – 79.
Цена: на 1 мес. – 114,08 руб; 
          на 6 мес. – 684,48 руб.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Подписной индекс – 5863
Выходит 1 раз в неделю. 
Количество выходов – 26
Цена: на 1 мес.  – 87,73 руб; 
          на 6 мес. – 526,38 руб.  

Сегодня в России отмечается День пограничника. В этом году погра-
ничным органам федеральной службы безопасности России исполня-
ется 102 года.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ

Есть такая профессия – Ро-
дину защищать! Эта крылатая 
фраза из художественного 
фильма «Офицеры» как нель-
зя лучше отражает суть про-
фессии пограничника. День 
пограничника – это не просто 
профессиональный праздник 
сотрудников службы, но и 
демонстрация боевой мощи 
России. 

С 1918 года прошлого сто-
летия пограничники само-
отверженно обеспечивают 
безопасность государственной 
границы, вписывая в летопись 
ведомства немало славных 
подвигов. Пограничники во все 
времена боролись с преступ-
ностью на государственной 
границе и всегда первыми 
встречали врага. 

Пограничные органы России 
обеспечивают реализацию 
государственной пограничной 
политики страны в сфере за-
щиты государственной грани-
цы, территориального моря, 
континентального шельфа 
и исключительной экономи-
ческой зоны нашей страны. 
В пределах своих полномо-
чий они активно участвуют в 
борьбе с организованной пре-
ступностью, контрабандой, не-
законной миграцией и оборо-
том оружия, наркотрафиком, 
успешно выполняют задачи 

в сфере охраны водных био-
логических ресурсов, а также 
противодействуют деятельно-
сти незаконных вооружённых 
формирований на пригранич-
ной территории.

Наряду со всеми стражами 
границы и жителями регионов, 
где дислоцированы погранич-
ные органы, отметят профес-
сиональный праздник и сотруд-
ники Пограничного управления 
ФСБ России по КБР. 

История Пограничного 
управления Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
берёт своё начало с июня 1924 
года, когда на основе 27-го 
Пришибского пограничного 
батальона был сформирован 
43-й Белясуварский погранич-
ный отряд, взявший под охрану 
256-километровый участок 
советско-иранской границы 
на территории Азербайджан-
ской ССР. Штаб отряда был 
расквартирован в селении 
Белясувар. Первоначальная 
численность отряда состав-
ляла 432 красноармейца. В 
большинстве своём это были 
рабочие Донбасса и украин-
ские крестьяне, побывавшие 
на фронтах Гражданской вой- 
ны и имевшие боевую под-
готовку.

Первые пограничные под-
разделения появились в За-
кавказье ещё в 20-е годы про-
шлого столетия. Они входили в 
состав Отдельной кавказской 
армии. В 1922 году из личного 
состава 6-го Кавказского стрел-
кового полка 2-й Кавказской 
Краснознамённой стрелковой 
дивизии был сформирован 
второй Отдельный погранич-
ный батальон, который охра-
нял участок государственной 
границы ЗСФСР от Карабах-
Юрдинского поста до берега 
Каспийского моря. Затем во-
инское формирование было 
передано в распоряжение 
только что сформированной 
Закавказской чрезвычайной 
комиссии и получило новое на-
звание – 27-й Пришибский по-
граничный батальон. И только 
1 июня 1924 года на основании 
приказа Закавказской ЧК бата-
льон был переформирован в 
43-й Белясуварский погранич-
ный отряд. 

Отряд просуществовал 
вплоть до 1992 года, меняя 
название и входя в разные 
периоды в состав разных ми-
нистерств и ведомств, которым 
Советский Союз и Российская 
Федерация вверяли безопас-
ность государственной гра-
ницы. 

(Окончание на 2-й с.)

Великая Отечественная война, которую представляет себе моё поко-
ление, не совпадает с реальным обликом, до сих пор мы знали её дру-
гой и, как выяснилось, практически не знали. А сегодня  я пишу о ней и 
её героях, потому что встретилась с теми событиями, благодаря расска-
зам  последних очевидцев и тех, кто сохранил эти легендарные истории 
битвы за мир.  Представив её истинное лицо сегодня, я не могу гово-
рить, я могу лишь молча писать об этом… 

Эта история об одном из героев Великой 
Отечественной войны  Магомеде Бабаеве, не 
вернувшемся с полей сражений. Статьи о нём 
и раньше публиковали в газетах и сборниках об 
участниках Великой Отечественной войны, но 
этот  рассказ дополню тем, каким его помнит 
семья. Воспоминаниями поделилась его  пле-
мянница Тамара Казакова (дочь родной сестры 
Магомеда).  Особой болью для семьи  является 

тот факт, что Магомед Бабаев, который в разгар 
войны был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, так и не получил его, по причине 
депортации балкарского народа. Как и многие 
воины-балкарцы, которые не получили  это зва-
ние по тому же обстоятельству.  Восстановление 
справедливости в память о герое и его славном 
имени, –  заветная мечта семьи. 

(Окончание на 3-й с.)

Российским выпускникам сообщили точные сроки сдачи госэкзаменов. На совещании по ситуации в системе 
образования Президент России Владимир Путин назвал дату начала Единого государственного экзамена – 29 июня. 
В этот день состоятся экзамены по географии, литературе и информатике.

Экзамены будущего против экзаменов прошлого

Русский язык одиннадцатикласс-
ники будут писать 6 и 7 июля. Далее, 
10 июля, пройдёт ЕГЭ по профильной 
математике, 13 июля – по истории и 
физике, 16 июля – по обществозна-
нию и химии, 20 июля – по биологии 
и письменная часть по иностранным 
языкам. Устная часть ЕГЭ по ино-

странным языкам запланирована на 
22 и 23 июля.

В 2009 году Единый государствен-
ный экзамен стал по всей территории 
России единственной формой вы-
пускных экзаменов в школе и основ-
ной формой вступительных экзаме-
нов в вузы. А это значит, что целое 

поколение школьников не сдавало 
экзамены в другой форме и даже не 
представляет себе, что такое тянуть 
билеты, зубрить их перед экзаменом, 
писать микроскопические шпаргалки 
и надеяться на удачу, которая помо-
жет вытащить самый лёгкий, а кому-
то и единственно знакомый билет.

Этому поколению и невдомёк, что 
можно хорошо ответить на билет, но 
завалиться на дополнительных вопро-
сах, что успех на экзамене может зави-
сеть от личных симпатий и антипатий 
преподавателя, что можно «выехать» 
на общей эрудиции и фантазии.

(Окончание на 2-й с.)

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на восемьдесят семь и составило две тысячи пять-
сот девять человек.

Увеличить количество тестирований

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 38 369 исследований путём тести-
рования. Выздоровевших – шестьсот сорок 
три человека (в том числе двадцать один 
за последние сутки), умерли четырнадцать 
человек.

Дома под медицинским наблюдением на-
ходятся две тысячи двести шестьдесят семь 
человек, имевших контакты с заражёнными 
людьми. Все они сдают тесты, проходят КТ. В 
госпиталях находятся семьсот двадцать два 
человека, в том числе сорок пять человек 
в реанимациях. Двадцать семь из них – на 
аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении 

находятся пятьсот восемнадцать человек, в 
том числе шестьдесят два ребёнка.

Бессимптомно переносят шестьсот две-
надцать человек, из них двести тридцать 
три – дети. Изолированы четыре человека в 
провизорном отделении межрайонной много-
профильной больницы в Нарткале, сорок три 
человека в обсерваторе на базе санатория 
«Маяк», двое – в обсерваторе на базе Гериа-
трического центра.

Напоминаем номера телефонов горячих 
линий: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Республика Адыгея, г. Майкоп, Союз писателей РА

Уважаемый Исхак Шумафович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

Мы искренне гордимся Вашим поколением – поколением мужественных, сильных ду-
хом людей. Настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили 
в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству.

Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН

родному народу и нашему Отечеству. Ваша 
творческая деятельность всегда была под-
чинена одной цели – воспеванию высоких 
духовных идеалов человеколюбия, добра 
и справедливости. Ваши произведения, 
пронизанные глубокими философскими 
размышлениями и поиском исторической 
правды, вошли в сокровищницу многона-
циональной литературы нашей страны, а 
ваше имя сегодня по праву стоит в ряду 
выдающихся поэтов и писателей России.

Свой славный юбилей вы встречаете 
в расцвете душевных и физических сил, 
признанным в мире классиком адыгской 

литературы, видным сыном своего народа 
и истинным патриотом нашего Отечества.

Ваша многолетняя многогранная де-
ятельность достойно оценена высокими 
государственными наградами и почётными 
званиями. Но, пожалуй, самая ценная награ-
да для вас – это любовь и признательность 
родного адыгского народа, многочисленных 
почитателей вашего таланта как в нашей 
стране, так и за её пределами.

В этот день хочу от всей души пожелать 
вам, уважаемый Исхак Шумафович, доброго 
здравия, неиссякаемой творческой энергии, 
успехов и благополучия.

 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ КБР

Сегодня отмечает юбилей зрелый художник, который знает жизнь, глубоко чув-
ствует время и владеет словом, способным выразить это время. Исхак Машбаш 
прошёл немало дорог, трудился за письменным столом не одну тысячу часов. Он 
знает, что главное – жизнь, а в ней – добрые дела людей. И в стихах он говорит: 
«Живи, добро верши».

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек КОКОВ

ЖИВИ, ДОБРО ВЕРШИ

Исхак Шумафович Машбаш – Герой Труда Рос-
сии, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель 
искусств Кубани, лауреат государственных премий 
СССР, России, Адыгеи, Всероссийской премии им. 
М.А. Шолохова, академик Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук (АМАН), академик 
Академии наук Абхазии, член Общественной палаты 

Республики Адыгея, заместитель председателя ис-
полкома Международного сообщества писательских 
союзов, председатель правления Союза писателей 
Адыгеи, почётный доктор Адыгейского, Кабардино-
Балкарского и Майкопского технологического госу-
дарственных университетов. Почётный гражданин 
города Майкопа. Автор гимна Республики Адыгея.

(Окончание на 3-й с.)

Глава республики Казбек Коков 
провёл в режиме видеоконференции 
совещание с руководителями рай-
онных администраций и городских 
округов КБР. В его работе принял 
участие Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков.

В рамках главной темы «муници-
пального часа» рассмотрена теку-
щая ситуация на местах в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции.

По состоянию на 27 мая в Кабар-
дино-Балкарии зарегистрировано 
2509 подтверждённых случаев за-
ражения COVID-19, выздоровело 643 
человека, погибло – 14. В госпиталях 
особо опасных инфекций находятся 
722 пациента, из них 45 – в реани-

Казбек Коков поручил главам 
муниципалитетов в пределах своей 
компетенции совместно с уполномо-
ченными органами активизировать 
в населённых пунктах республики 
работу по соблюдению требований 
Роспотребнадзора организациями и 
гражданами.

Обсуждены также вопросы реали-
зации региональных составляющих 
национальных проектов и ситуация 
в сфере ЖКХ.

В преддверии Дня защиты де-
тей особое внимание Казбек Коков 
призвал уделить семьям с детьми, 
оперативному реагированию на их 
проблемы и обращения, оказанию 
должного внимания и поддержки.

мациях, 27 – на аппаратах ИВЛ. На 
амбулаторном лечении состоят 518 
человек, бессимптомно переносят 
– 612. За последние сутки на выяв-

ление COVID-19 протестировано 1262 
человека. Всего с начала распро-
странения вируса проведено более 
38 тысяч тестов.

Уважаемый Исхак Шумафович!
Сердечно поздравляю вас со знамена-

тельной вехой в вашей жизни – девяно-
столетним юбилеем. Пройденный вами 
жизненный путь являет собой пример пре-
данности и беззаветного  служения музе, 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков провёл рабочую видеовстречу 
с министром труда и социальной за-
щиты КБР Алимом Асановым.

Руководитель республики заслу-
шал доклад министра о мерах со-
циальной поддержки безработных и 
малоимущих граждан, а также семей 
с детьми в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в КБР.

В частности, А.О. Асанов доложил, 
что сегодня семьям с детьми предо-
ставлены следующие меры допол-
нительной социальной поддержки:

ежемесячные денежные выплаты 
в размере 50% прожиточного ми-
нимума (в КБР это 6853,5 рубля) на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно семьям, среднедушевой до-
ход которых не превышает величины 
прожиточного минимума. Выплаты 
будут осуществляться за период с 
1 января 2020 года. Уже идёт приём 
заявлений в электронном виде через 

единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

ежемесячные выплаты в размере 
5000 рублей в апреле – июне 2020 
года на детей до 3 лет. Заявление 
подаётся в отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР либо в электрон-
ном виде с использованием регио-
нального портала госуслуг;

единовременные выплаты на 
каждого ребёнка в возрасте от 3 до 
16 лет в размере 10 тысяч рублей. За-
явление также подаётся в отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР либо 
в электронном виде через портал 
госуслуг.

Кроме того, автоматически прод-
леваются до 1 октября 2020 года 
сроки предоставления ранее назна-
ченных федеральных и региональ-
ных ежемесячных и единовременных 
пособий и выплат на детей, детей-ин-
валидов, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Граждане, не имеющие работы, а 

также лишившиеся её с 1 марта 2020 
года, могут зарегистрироваться в 
центре занятости, подав заявление 
в электронной форме в личном ка-
бинете на портале «Работа в России» 
или через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

С 1 марта 2020 г. в органы службы 
занятости республики подано 21487 
заявлений о постановке на учёт. 
На сегодняшний день численность 
зарегистрированных безработных 
составляет более 22 тысяч человек. 
На срок до 6 месяцев им начисляет-
ся пособие от 1500 рублей до 12130 
рублей в зависимости от даты уволь-
нения, сроков состояния в трудовых 
отношениях и среднего заработка по 
последнему месту работы. Уволен-
ным с 1 марта 2020 года и имеющим 
несовершеннолетних детей гражда-
нам размер пособия по безработице 
в апреле-июне 2020 г. увеличивается 
также из расчёта по 3000 рублей на 
каждого ребёнка до 18 лет.

Кроме того, по поручению Главы 
КБР тем безработным, которым по 
разным причинам была назначена 
минимальная федеральная выплата 
в 1500 рублей, в связи с коронавиру-
сом добавлена региональная допла-
та в размере ещё 5 тысяч рублей за 
май и июнь 2020 г. На сегодняшний 
день более 13 тысяч жителей респу-
блики получили такие выплаты.

Сохраняется ряд других мер 
поддержки безработных категорий 
граждан. Детям-сиротам, зареги-
стрированным безработными до 
23 лет, на 6 месяцев назначается 
пособие в размере среднемесяч-
ной заработной платы в КБР, после 
– в минимальном размере. Для 
граждан предпенсионного возраста 
период выплаты пособия по безра-
ботице составляет 12 месяцев. При 
рождении ребёнка неработающему 
родителю выплачивается единов-
ременное пособие в размере 18 
тысяч рублей.

 БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ КБР ПОЛУЧИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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Встречей предприни-
мателей, участников вы-
ставочно-ярмарочных 
мероприятий в странах 
СНГ и дальнего зарубежья, 
«Лидеров торгово-промыш-
ленных палат» отмечен 
День российского пред-
принимательства в Торго-
во-промышленной палате 
Кабардино-Балкарской 
Республики.

Отметили лучших предпринимателей республики

продукции в страны ближнего и даль-
него зарубежья являются более 20-ти 
предприятий Кабардино-Балкарии, 
которые получают сертификат стра-
ны происхождения на производимую 
продукцию в Торгово-промышленной 
палате республики.

Свидетельства «Лидеры Торгово-
промышленных палат» вручены пред-
седателю палаты, заместителю, пред-
седателям комитетов Э. Тхашигуговой, 
М. Елокову, прошедшим подготовку в 

Международном институте менедж-
мента объединений предпринимате-
лей. Цель обучения – сформировать 
среду активных, деятельных руково-
дителей, членов ТПП, проявляющих 
лидерские качества, способность 
эффективно взаимодействовать в 
команде для достижения целей раз-
вития ТПП, её системы, собственных 
проектов.

Встреча была заключительным 
этапом проведения флэшмоба «Мы 

за бизнес» в честь празднования Дня 
российского предпринимательства, 
который в тринадцатый раз отмечает-
ся в РФ. По предложению и инициа-
тиве ТПП РФ на этот раз он отмечался 
в социальных сетях с 20-го по 26 
апреля: предпринимателей не только 
поздравляли, но и оказание помощи 
в решении возникающих вопросов.

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя

 ТПП КБР

В сложное время очень важно знать, где и как можно 
получить помощь от государства. В региональном фон-
де «Центр поддержки предпринимательства КБР» состоя-
лось мероприятие, посвящённое антикризисным мерам 
поддержки бизнеса в Кабардино-Балкарии.

Бизнесу помогают сообща

«Круглый стол» «Место и роль орга-
низации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства» прошёл в он-
лайн-формате и собрал республикан-
ских специалистов и представителей 
бизнеса.

Первый заместитель генерального 
директора Корпорации развития КБР 
Ахмед Кодзоков рассказал о работе 
организации, критериях отбора инве-
стиционных проектов и услугах, которые 
могут получить предприниматели.

– Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики была создана 
в соответствии с Постановлением 
Правительства КБР в 2006 году для 
содействия развитию инвестиционных 
процессов на территории республики и 
продвижения её инвестиционной при-
влекательности. Организация работает 
с инвесторами и учитывает интересы 
и потребности власти и бизнеса, – от-
метил Ахмед Кодзоков. – Корпорация 
развития  уполномочена сопровождать  
реализуемые и планируемые для реа-
лизации инвестиционные проекты по 
принципу одного окна. При содействии 
корпорации проводятся встречи ино-
странных инвесторов и региональных 
предпринимателей. Большое внимание 
уделяется социальному эффекту от 
запускаемых проектов. Инновацион-
ная основа, количество создаваемых 
рабочих мест, расширение базы для 
налогообложения и пополнения ре-
спубликанского бюджета являются 
важными критериями для отбора ин-
вестиционных проектов. 

В Корпорации развития КБР пред-
принимателям могут помочь в раз-
работке бизнес-планов, создании фи-
нансовых моделей инвестиционных 
проектов, проведении маркетинговых 
исследований рынка продуктов или 
услуг, оказать комплексное сопрово-
ждение инвестпроектов, проконсуль-
тировать по отраслевым программам.

О работе Кабардино-Балкарского 
бизнес-инкубатора участники «кру-
глого стола» узнали из выступления 
заместителя директора учреждения 
Залима Бжедугова. Бизнес-инкубатор 
предоставляет в аренду предприни-
мателям оборудованные офисные и 
производственные помещения, выста-
вочные и конференц-залы, залы для 
переговоров, предоставляет консалтин-
говые услуги.

– Наше учреждение, оказывая иму-
щественную поддержку, помогает биз-
несменам реализовать планы на этапе 
становления, им не нужно искать ме-
бель и устанавливать технику, – заметил 

Залим Бжедугов. – Бизнес-инкубатор 
предоставляет помещения по льгот-
ным ценам. В связи со сложившейся 
ситуацией из-за распространения ко-
ронавируса Правительство КБР ввело 
дополнительные меры поддержки, в 
частности, снижение арендной ставки 
до десяти рублей за квадратный метр.  
Помимо этого в учреждении проводятся 
консультации, бухгалтерское и юридиче-
ское сопровождение. 

Ведущий специалист офиса МФЦ 
КБР для бизнеса Фатима Гуртуева 
озвучила основные меры поддержки, 
которые в многофункциональном 
центре получают предприниматели и 
физические лица, планирующие начать 
бизнес: услуги Росреестра, Федераль-
ной налоговой службы, Министерства 
сельского хозяйства КБР. Благодаря 
МФЦ для бизнеса можно зарегистри-
ровать ИП в электронном виде, открыть 
расчётный счёт, оформить электронную 
цифровую подпись, заказать печать, 
получить бухгалтерское и юридическое 
сопровождение, направить документы 
на получение грантов и субсидий.

 C 1 апреля Российский банк под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства реализует комплекс 
поддерживающих мер в условиях 
пандемии, которая привела к наруше-
нию экономических связей и остановке 
производственной деятельности на 
международном и российском уровне. 
Основным видом поддержки МСП Бан-
ка стало  беспроцентное кредитование 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, ведущих деятельность в 
отраслях, указанных в перечне  Прави-
тельства РФ пострадавших в результате 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

–  Кредитный продукт для субъек-
тов МСП направлен на неотложные 
нужды для поддержания и сохранения 
занятости, в частности, на выплату 
заработной платы на ежемесячной 
основе в течение полугода с момента 
получения займа, – пояснил региональ-
ный менеджер УРМ АО «МСП Банк» 
Асхат Байсултанов. – Расчёт размера 
кредита производится на базе МРОТ 
и количества сотрудников, состоящих 
в штате. Срок кредита – 12 месяцев с 
погашением всех задолженностей в 
конце срока, ставка на первые полгода 
составляет 0% годовых, далее – 4% го-
довых. Все принимаемые банком меры 
разработаны с учётом рекомендаций 
Банка России и Правительства России.

Клиенты МСП Банка могут обратить-
ся за  реструктуризацией действующих 

кредитных сделок в индивидуальном 
формате (в том числе получить отсроч-
ку выплаты начисленных процентов и 
основного долга по кредитам на срок 
до 30 сентября 2020г.), дофинанси-
рованием инвестиционных проектов, 
предусматривающих импорт оборудо-
вания, с увеличением срока данных 
кредитов и пересмотром графиков 
погашения. Кроме того, могут быть 
продлены сроки действия гарантий, 
выданных МСП Банком по обязатель-
ствам клиентов-принципалов в рамках 
Национальной гарантийной системы. 
Получить консультацию в МСП Банке 
по Кабардино-Балкарии можно, обра-
тившись  к региональному менеджеру в 
Нальчике по телефону: 8(968) 860-07-90 
и по адресу электронной почты: 
baysultanov@mspbank.ru.

Об условиях предоставления микро-
займов рассказал заместитель началь-
ника отдела Фонда микрокредитования 
субъектов МСП КБР Хадис Дударов. 
Он озвучил условия предоставления 
отсрочки по погашению основного 
долга по кредиту  и отметил, что для 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, чья деятельность наи-
более пострадала из-за коронавируса, 
предусмотрена процентная ставка 4% 
за пользование микрозаймом. 

Гарантийный фонд КБР предостав-
ляет поручительства малому и средне-
му бизнесу, максимальный объём 
одного – 70% от общей суммы кредита. 
Размер вознаграждения за предостав-
ление поручительства составляет 0,75% 
годовых от суммы предоставленного 
поручительства. 

– В связи со сложившейся ситуа-
цией процентная ставка снижена до 
0,5%, – обратил внимание собравшихся 
начальник отдела гарантийной под-
держки Гарантийного фонда КБР Ислам 
Коготыжев.  – Максимальная сумма 
предоставляемого поручительства – 
25 млн рублей на одного заёмщика. 
Мы сотрудничаем со всеми банками в 
Кабардино-Балкарии, а также МСП Бан-
ком и Фондом микрокредитования КБР. 

Ранее, если заёмщик имел задол-
женность по налогам, Гарантийный 
фонд отказывал в предоставлении 
поручительства, но если эта задол-
женность появилась в 2020 году, по-
ручительство будет предоставлено при 
соблюдении всех остальных условий, 
главное из которых – необходимость 
быть зарегистрированным в реестре 
субъектов МСП. Узнать больше об ус-
лугах Гарантийного фонда КБР  можно 
на сайте www.fond-garant.ru.

Сотрудник регионального фонда 
«Центр поддержки предпринима-
тельства КБР» Сергей Шестирублёв 
рассказал о деятельности центра под-
держки экспорта, регионального цен-

тра инжиниринга и центра инноваций 
социальной сферы. Начинающие и 
действующие предприниматели  могут 
получить бесплатные консультации и 
юридические услуги, обучиться у про-
фессионалов федерального уровня, 
не покидая Кабардино-Балкарию, стать 
участниками международных выста-
вочных мероприятий и бизнес-миссий. 
Специалисты фонда организуют тех-
нический аудит предприятий, марке-
тинговые исследования, разработку и 
реализацию проектов модернизации и 
создания новых производств.

Правительством РФ и Правитель-
ством КБР  подготовлены антикризис-
ные планы по поддержке экономики в 
связи с последствиями распростране-
ния коронавирусной инфекции. Для 
реализации этих планов в центре «Мой 
бизнес» создан оперативный штаб по 
вопросам обеспечения устойчивости 
функционирования инфраструктуры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Кабардино-Балка-
рии. О формах поддержки  бизнеса  в 
рамках антикризисных мер рассказала 
специалист центра компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров регионального 
фонда «Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» Жамиля Тилова. 
В их числе – снижение надзорной 
нагрузки, тарифа страховых взносов 
и отсрочка по их уплате, мораторий на 
банкротство, бесплатное получение 
сертификата о форс-мажоре, под-
держка поставщиков по госконтрак-
там, прямые выплаты из бюджета 
для предпринимателей и компаний из 
пострадавших отраслей для компен-
сации потерь.

Модератор «круглого стола», спе-
циалист регфонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» Залина 
Османова призвала предпринимателей 
действовать в рамках правового поля 
– состоять в реестре субъектов МСП, 
вести деятельность согласно ОКВЭД, 
регистрировать своих сотрудников, 
оплачивать налоги. 

– Предприятия из расширенного 
перечня пострадавших отраслей впра-
ве претендовать на получение прямой 
выплаты на себя и своих сотрудников, 
выплаты будут производиться в регио-
нальном фонде. Эта мера поддержки 
носит заявительный характер, – отме-
тила Залина Османова. 

На базе центра поддержки предпри-
нимательства КБР для приёма сообще-
ний о проблемах в ведении бизнеса, 
связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, организо-
вана горячая линия: 8 (800) 222-51-07. 
Можно обращаться на электронную 
почту: fppkbr@inbox.ru.

Вероника ВАСИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В первые годы после созда-

ния отряда пограничникам при-
ходилось вести борьбу с врага-
ми Советского государства в 
трудных условиях. Не хватало 
обмундирования, продуктов 
питания, инвентаря. Заставы и 
комендатуры располагались в 
полуразрушенных помещениях. 
Однако пограничники стойко 
переносили все трудности и 
продолжали выполнять пору-
ченные задачи. 20 декабря 1928 
года за активное участие в борь-
бе с бандитизмом пограничный 
отряд был награждён орденом 
Боевого Красного Знамени. 
Эта дата была навеки вписана 
в славную летопись Погранич-
ного управления. 

Пограничники мужественно 
вели непримиримую борьбу 
с многочисленными врагами, 
беспощадно громили воору-
жённые банды, вторгшиеся на 
нашу территорию. Известен 
героический подвиг командира 
отделения Байрам-Тапинской 
заставы Ивана Павловича Ла-
тыша. 7 марта 1930 года он 
принял неравный бой с бан-
дой, пытавшейся прорваться 
за границу, проявив при этом 
мужество и героизм. В этом 
бою был смертельно ранен. За 
беззаветную храбрость и само-
отверженность, безграничную 
преданность Родине, прояв-
ленные в ходе задержания 
нарушителей государственной 
границы, Иван Петрович Латыш 
навечно зачислен в списки 
личного состава пограничного 
отряда. Ныне имя отважного 
пограничника носит отделение 
(застава) в селении Эльбрус. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны пограничники от-
ряда приумножали боевые 
традиции. Отважно воевали 
на полях сражений за своё род-

ное Отечество пограничники 
Закавказья. Высоко оценила 
Родина подвиг сержанта Петра 
Тарана, который погиб, выпол-
няя боевую задачу. 24-летнему 
сержанту было поручено обе-
спечить доступ советских войск 
к огневому рубежу противника, 
уничтожив инженерные заграж-
дения. Наступательный огонь 
врага не давал возможности 
бойцам своевременно выпол-
нить задачу. Но Таран, проявив 
неописуемое мужество, полу-
чив несколько пулевых ранений, 
довёл дело до конца. Он вырвал 
два пролёта колючей проволо-
ки, взвалил их себе на плечи и 
удерживал до тех пор, пока под 
ней не прошла вся рота. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 декабря 1943 года 
за образцовое выполнение 
заданий командования и про-
явленные при этом мужество 
и героизм Петру Тихоновичу 
Тарану посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Приказом КГБ при Совмине 
СССР за совершённые подвиги 
в боях с немецкими захватчи-
ками Герой Советского Союза 
сержант Таран Пётр Тихонович 
зачислен навечно в списки лич-
ного состава 22-й пограничной 
заставы. Ныне имя героя носит 
отделение (застава) в селении 
Верхняя Балкария. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне, укрепление 
экономического и оборонного 
могущества нашей страны вы-
звали яростную международ-
ную реакцию. А граница, как 
чуткий барометр, немедленно 
реагировала на все изменения 
международной обстановки. 
Именно её наши враги про-
должали считать основным 
каналом для шпионских, дивер-
сионных и провокационных дей-
ствий. Вновь активизировались 
попытки нарушения границы 

и провокационные действия 
со стороны сопредельных го-
сударств. Только в 1950-1951 
годы на участке Пришибского 
пограничного отряда было 
задержано 1026 нарушителей 
государственной границы.

Родина высоко оценила рат-
ный труд пограничников-закав-
казцев, бдительно и надёжно 
охранявших её священные ру-
бежи. 14 февраля 1951 года за 
успешное выполнение заданий 
правительства по охране госу-
дарственной границы Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР погранотряд награждён 
орденом Красного Знамени.

Охрану границы погранич-
ным отрядом можно условно 
разделить на два этапа – это 
служба на южных рубежах 
СССР (граница с Ираном со дня 
образования до 20 апреля 1993 
года) и охрана российско-гру-
зинского участка границы (с 20 
апреля 1993 года по настоящее 
время). 

С 5 марта по 20 апреля 1993 
года была осуществлена пере-
дача участка государственной 
границы и части материальных 
ценностей отряда азербайджан-
ской стороне, передислокация 
отряда в Нальчик. С 20 апреля 
1993 года были выставлены пер-
вые пограничные заставы Наль-
чикского пограничного отряда, 
которые приступили к охране 
российско-грузинского участка 
государственной границы.

1 июня 2006 года 43-й Крас-
нознамённый Нальчикский по-
граничный отряд был сокращён 
в полном составе и на его базе 
организовано Пограничное 
управление ФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, которое продолжает 
славные традиции по охране 
российских рубежей по сегод-
няшний день.

Анна ХАЛИШХОВА

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ!
Сегодня все воины в зелёных фуражках нашей страны отмечают 102-ю годовщину со дня 

образования пограничной охраны. Хотя это и не круглая дата, но для нас она не становится 
менее значимой, чем юбилейная, ведь государственная граница у каждого из нас проходит 
через самое сердце.

Все пограничники понимают, что служба на границе – это не просто работа по охране 
сухопутных и морских границ государства, это почётная обязанность, которая выпадает не 
каждому! Выполнять эту ответственную задачу доверяют только лучшим.

Без ложной скромности скажу, что на нас лежит ответственность не только по защите 
рубежей Отечества от вооружённой агрессии, но и борьбе с терроризмом, пресечение нар-
котрафика, нелегальной миграции, контрабанды, обеспечение экономической безопасности 
нашей страны. Сегодня, к счастью, мы ни с кем не воюем, но от этого служба на границе не 
стала менее опасной и ответственной – помните об этом!

Приятно отметить, что молодое поколение пограничников продолжает славные тради-
ции своих дедов, отцов, старших товарищей. Ваши боевая выучка, мужество и верность 
служебному долгу – залог мира и спокойствия страны.

Поздравляя действующих сотрудников с нашим профессиональным праздником, не могу 
не сказать несколько тёплых слов членам семей пограничников, особенно тем, кто находится 
непосредственно на границе. Они полностью разделяют с нами все тяготы и лишения по-
граничной службы, являясь нашим добрым и надёжным тылом. Спасибо вам за поддержку!

Особую благодарность выражаю старшему поколению пограничников – нашим вете-
ранам! Им посвящаю самые искренние слова признательности за бескорыстное служение 
Отечеству, силу духа, за то, что навсегда связали свою жизнь с государственной границей 
страны. Их боевая судьба является достойным примером для молодёжи.

Поздравляю всех с праздником – с Днём пограничника! Желаю светлого, мирного неба над 
головой, большого счастья, семейного благополучия, честного и достойного служения Оте-
честву! Благодарю вас за службу и безграничную преданность профессии и славной судьбе! 

Андрей ПАВЛОВ,
генерал-майор, начальник Пограничного управления ФСБ России по КБР

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ

Поправки в контрактную систему закупок
Законодательство о закупках вновь претер-

пело значительные изменения. Нововведения 
предусматривают снижения нагрузки по обе-
спечению исполнения контракта, увеличение 
возможностей проводить малые закупки, 
единообразные правила вступления в силу из-
менений к федеральному закону №44 и другие  
новшества. О поправках, внесённых в конт-
рактную систему, рассказывает заместитель 
начальника отдела контроля закупок Кабар-
дино-Балкарского управления Федеральной 
антимонопольной службы Алий Каракизов.

– Как изменилась процеду-
ра проведения малых закупок?

– Теперь заключить контракт 
с единственным поставщиком в 
соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 закона №44-ФЗ можно 
на сумму до 600 тысяч рублей. 
Также увеличился и процентный 
годовой лимит таких закупок: 
теперь он составит десять вме-
сто пяти процентов от СГОЗ, в 
денежном выражении лимит 
остаётся прежним – 50 милли-
онов рублей.

– Какие актуальные но-
вовведения связаны с обе-
спечением обязательства по 
контракту?

– В соответствии с поправка-
ми заказчики будут в меньшем 
размере обеспечивать обяза-
тельства по контракту. Требова-
ния обеспечения гарантийных 
обязательств будут являться 
правом заказчика, а не обязан-
ностью. Также заказчик сможет 
устанавливать обеспечение ис-
полнения контракта в размере 
от 0,5 до 30 процентов НМЦК. 

– Будут ли распространять-
ся послабления в обеспечении 
обязательств по контракту и 
при казначейском сопрово-
ждении расчётов? 

– В рамках изменений при 
казначейском сопровождении 

расчётов по госконтракту обе-
спечение исполнения контракта 
можно будет не устанавливать. 
В случаях, если его всё же не-
обходимо будет предусмотреть, 
его размер должен быть до 
десяти процентов от НМЦК, а 
для закупок по пункту 1 части 1 
статьи 30 закона о контрактной 
системе не превышать десяти 
процентов  от цены контракта. 
Также при казначейском сопро-
вождении аванса размер обе-
спечения исполнения контракта 
будут считать от НМЦК, умень-
шенной на размер аванса, а по 
закупкам по пункту 1 части 1 
статьи 30 закона №44-ФЗ – от 
цены контракта, уменьшенной 
на размер аванса.

– Какие изменения про-
изошли в сфере закупок в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции?

– У заказчиков появилось 
больше возможностей изменить 
контракт. В этом году стало воз-
можным изменить существен-
ные условия контракта, при этом 
не только в части цены и срока 
исполнения, но и в части аванси-
рования, если оно было предус-
мотрено. В отличие от остальных 
случаев для такого изменения 
не нужно решение Правитель-
ства Российской Федерации, 

регионального или местного 
органа самоуправления.

– Единый срок вступления в 
силу поправок законодательно 
закреплён?

– Да, актуальными поправ-
ками, внесёнными в законода-
тельство о контрактной системе, 
закреплён единый срок вступле-
ния в силу поправок к федераль-
ному закону №44-ФЗ в зависи-
мости от даты их принятия. Так-
же хочу отметить, что участники 
контрактной системы теперь 
получат гарантированный срок 
на подготовку к новшествам 
в тех случаях, когда поправки 
вносят в части планирования и 
способов закупок, в том числе 
при введении новых, а также 
при осуществлении контроля, 
мониторинга и аудита закупок.

– В связи со сложившейся 
ситуацией из-за пандемии из-
менились ли сроки вступления 
в силу этих нововведений?

– На октябрь перенесли часть 
поправок, которые должны были 
вступить в силу летом. В част-
ности, это новый порядок про-
ведения электронного запроса 
котировок и начало работы 
электронных малых закупок, а 
также доработанный порядок их 
проведения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Известные обстоятельства не по-
зволили отметить этот день с широ-
ким кругом гостей и разнообразным 
сценарием, как планировалось, но 
заслуживающие добрых слов предпри-
ятия и актив палаты были отмечены.

Председатель ТПП КБР Х. Гукетлов 
от имени председателя Совета руково-
дителей палат государств-участников 
Содружества независимых государств, 
президента ТПП РФ С. Катырина 
за активное участие в развитии вы-
ставочно-ярмарочной деятельности 
в странах СНГ вручил руководите-
лям ООО «Севкаврентген-Д», ООО 
«Техно-Алмаз», АО Халвичный завод 
«Нальчикский» почётные дипломы. 
Следует сказать, что экспортёрами 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но, отбросив эмоции и носталь-

гию, даже представители «старой» 
школы согласятся, что у единого  гос-
экзамена есть множество преиму-
ществ. Успешный результат ЕГЭ даёт 
возможность выпускнику действи-
тельно поступить на бюджет даже в 
престижные вузы. Он обеспечивает 
единый подход ко всем выпускни-
кам, имеет систему, и результат не 
зависит от личного отношения пре-
подавателя. Что влияет на оценку в 
традиционном экзамене? Большое 
влияние оказывают субъективные 
факторы, контакт с экзаменатором, 
общее впечатление. На ЕГЭ оценка 
максимально объективна.

Безусловно, имеются и минусы 
– не учитываются индивидуальные 
особенности ученика, снижается 
роль учителя в оценке его зна-
ний, стандартизированный подход, 
ошибки компьютерных программ (к 
сожалению, бывает и такое). И по-
следний минус, причём далеко не 
последний по значимости, – силь-
нейший стресс и психологический 
дискомфорт. Этой стороне ЕГЭ уже 

посвящены десятки серьёзных на-
учных исследований.  

Все экзамены пока впереди, в 
этом году они имеют особый фор-
мат, и сейчас ещё трудно предста-
вить, что мы будем иметь в итоге. 
Пока же хочу сделать небольшой 
экскурс в прошлое и рассказать 
нашим читателям о том, как гото-
вились к проведению выпускных 
школьных экзаменов в год оконча-
ния Великой Отечественной войны. 
В документе, датированном 1945 
годом, подробно описывалось, 
как институт усовершенствования 
учителей нашей республики про-
вёл изучение вопросов из билетов, 
предложенных ученикам разных 
классов по естествознанию, химии, 
математике, географии и физике. 
Анализ этот показал, что, несмотря 
на требование наркомпроса респу-
блики тщательной проверки билетов 
директорами и завучами школ, в них 
имелся ряд существенных недочё-
тов. Далее выдержка из документа: 
«Прежде всего часто встречаются 
случаи, когда вопросами билетов 
охватывается не весь программный 

материал.  В некоторых школах 
отсутствовал материал «Деление 
животного мира на группы – тип, 
класс, отряд», об основных группах 
питательных веществ, о калорий-
ности пищи, о своеобразии нервной 
деятельности человека. По физике в 
билетах часто отсутствуют вопросы, 
требующие выводов законов и фор-
мул. По математике встречаются 
случаи пропуска такого материала, 
как теорема: не существует рацио-
нального числа, квадрат которого 
равен двум. Замечено также, что 
в некоторых билетах один вопрос 
встречается дважды.  Часто встре-
чаются билеты, в которых есть два 
вопроса из одной темы. Очень 
часты случаи неправильной форму-
лировки вопросов, а также случаи 
постановки облегчённых вопросов 
– «Как изображаются горы на кар-
те?», «Сколько полюсов на земном 
шаре?», «Назовите скандинавские 
страны».  Вопросы по географии 
не ориентируют учащихся на карту: 
«Реки Австралии и их значение», 
«Назови горы Африки», «Для чего 
служит компас?»  Нужно, чтобы 

указанные недостатки в вопросах 
билетов были в этом году устранены. 
В правильном составлении билетов 
должны в первую очередь принять 
участие директора и завучи школ, 
на которых ложится вся ответствен-
ность за допущенные ошибки, так 
как они контролируют и утверждают 
билеты. Нужно, чтобы и сам учитель 
более тщательно занимался состав-
лением билетов, продумывал бы 
вопросы глубже». 

Подписал этот документ директор 
института усовершенствования учи-
телей КАССР П. Рудич.

Но это всё в далёком прошлом.  
А пока выпускники школ готовятся к 
одному из главных испытаний. И мы 
желаем им успешно пройти этот не-
лёгкий путь. Пусть в дни экзаменов 
полученные знания, изящно постро-
ившись в головах, пройдут в парад-
ном блеске перед беспристрастной 
машиной-экзаменатором! Пусть на 
помощь придут интуиция и удача, а 
везение подарит крылья для новых 
взлётов и ярких свершений!

Анна ХАЛИШХОВА,
мама выпускника

 

Экзамены будущего против экзаменов прошлого



(Окончание. Начало на 1-й с.)

ОТДАЛ ЖИЗНЬ 
ЗА ОТЧИЗНУ
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Исхак Машбаш
 и современность: к 90-летию

 

МИР И ВОЙНА
Семья Магомеда Бабаева 

жила в селении Белая Речка 
Хуламо-Безенгийского райо-
на. Отец Таукан Исламович 
Бабаев и мать Тукен Бек-
мурзаевна Туменова растили 
троих детей: сыновей Маго-
меда и Юсупа и дочь Зою. 
Ещё до революции семья 
имела большое хозяйство, 
и сыновья вместе с отцом и 
его братьями трудились на 
собственной ферме. Работа 
не оставляла времени на 
учёбу, но Магомед находил 
возможность  для самооб-
разования и хорошо владел 
грамотой.  

 В 1941 году он был при-
зван в Красную Армию. 
Сражался под Ростовом  в 
составе 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии. Был защитником 
Сталинграда. Затем, попав  
в 146-й гвардейский артил-
лерийско-миномётный полк  
7-го гвардейского (позже 
Бранденбургского) кавале-
рийского корпуса, гвардии 
старший сержант Бабаев 
был активным участником 
освобождения Донбаса и 
Черниговщины, Курско-Ор-
ловской битвы, Белорусского 
Полесья. В ходе боёв он вме-
сте с боевыми товарищами 
форсировал Дон, Северный 
Донец, Десну, Днепр, За-
падный Буг, Вислу, Одер, 
Хафель и самый крупный в 
Германии  Гогенцоллерн-ка-
нал. Он освобождал  Поль-
шу, штурмовал Варшаву, 
брал Берлин.

Великую Отечественную 
войну Магомед начал на-
водчиком противотанкового 
орудия в артиллерийском 
полку под Сталинградом. За 
годы войны он был коман-
диром орудийного расчёта, 
помощником командира са-
бельного взвода и полкового 
взвода разведки, а в послед-
ний год войны он выполнял 
обязанности офицера связи 
146-го гвардейского артилле-
рийско-миномётного полка 
14-й гвардейской Мозырской 
кавалерийской дивизии. На 
своём боевом коне он до-
ставлял в полк приказы и 
распоряжения комдива, а 
обратно – донесения и раз-
ведсводки, от своевременно-
го вручения которых зависел 
исход  сражения. 

ВОИН БОГАТЫРСКОГО 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

В сборнике очерков и воспо-
минаний о Великой Отечест- 
венной войне «Потомкам 
на память», в котором рас-
сказывалось о подвигах во-
инов-уроженцев Кабардино-
Балкарии, боевой товарищ 
Магомеда Бабаева Шамиль 
Чеченов, ставший потом 
министром просвещения 
КБАССР, писал: «Магомед 
не только понимал свою 
роль, но и мастерски вы-
полнял всегда свои обязан-
ности. Огромного роста, 
богатырского телосложения, 
энергичный, жизнерадост-
ный, сообразительный, всег-
да собранный и подтянутый, 
он был на своём скакуне 
поистине вездесущим. Ма-
гомед находил штабы полка 
и кавдивизии всегда каким-
то удивительным, одному 
ему понятным способом, 
и никогда не было случая, 
чтобы он опоздал с боевым 
приказом или донесением. 
Для него не существовало, 
кажется, никаких преград и 
препятствий, и не потому, что 
их не было, а потому, что для 
выполнения поставленной 
перед ним задачи он напря-
гал свою волю и не щадил 
никаких сил… Магомед не-
редко сталкивался лицом 
к лицу с разрозненными и 
озверевшими от неудач груп-
пами противника. Попадал 
в таких случаях в сложные и 
опасные переплёты, но за-
дачу свою выполнял всегда, 
а иногда приводил ценного 
«языка»». 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Историй, подтверждаю-

щих героизм и отвагу Ма-
гомеда Бабаева, немало.  
Одна из них ярко характе-
ризует его смелость, волю, 
способность моментально 
и верно реагировать в кри-
тической ситуации,  боевой 
дух.  После этого случая ему 
была вручена медаль «За 
отвагу».  Дело было в январе 
1945 года, Магомед ехал в 
штаб дивизии с донесением 
и разведсводкой в район 
города Калиш. Услышав 
немецкую речь, он прита-
ился и стал наблюдать за 
вражеской группой солдат. 
Пропустив их вперёд, Маго-
мед приказал по-немецки  
поднять руки и повернуться. 
Замыкающий немец вскинул 

автомат, но Магомед опере-
дил его, опрокинув очере-
дью, и закричал: «Борисов, 
обходи слева! Курашев, иди 
вправо! Остальные быстро 
ко мне! Кинув в кусты нахо-
дящиеся по разные стороны 
от себя  камни, он сбил нем-
цев с толку, растерявшись, 
семеро солдат побросали 
оружие и сдались. На самом 
же деле никого из одно-
полчан с Бабаевым в этот 
момент не было, этот ма-
нёвр он придумал на ходу. 
На выстрелы прибежали 
несколько бойцов из эска-
дрона охраны тыла дивизии. 
Магомед построил пленных, 
собрал их оружие и план-
шет, кобуру с пистолетом и 
автомат убитого офицера и 
вместе с бойцами доставил 
их в штаб кавдивизии. Узнав 
подробности этой истории, 
комдив гвардии генерал-
майор Г. Коблов воскликнул: 
«С такими молодцами, с 
такими героями мы скоро 
дойдём до Берлина!» Он 
вручил Магомеду медаль 
«За отвагу».

 
ОСВОБОЖДАЯ 

 ПОЛЬШУ
После  Люблина  7-й ГКК 

вышел к Висле и закрепил-
ся на её восточном берегу. 
Соединения корпуса более 
пяти месяцев оборонялись 
на этом участке фронта, 
вели непрерывную развед-
ку. В этот период группе раз-
ведчиков была поставлена 
задача захватить «языка». 
После четырёхсуточного 
наблюдения за передним 
краем обороны противника 
6 сентября 1944 года группа 
захвата, состоящая из 11 че- 
ловек, переправилась на 
остров и вышла на запад-
ный берег Вислы, ширина 
которой в этом месте дости-
гала шестисот метров, а глу-
бина двух-трёх. Установив 
отсутствие мин, разведчики 
дали сигнал открыть огонь. 
Артиллерия с реактивными 
установками произвела арт-
налёт по намеченному объ-
екту, тем временем группа 
захвата бросилась к блин-
дажам. Гвардии сержант 
Бабаев вместе с боевыми 
товарищами ворвался в 
два ближайших блиндажа 
и уничтожил находящихся 
в них фашистов. Но в это 
время по разведчикам от-
крыли огонь из вражеского 
пулемёта и убили одного из 
ребят. Магомед, подкрав-
шись, бросил в дверной 
проём третьего блиндажа 
две гранаты и уничтожил 
находящихся там гитле-
ровцев. Однако всё тот же 
пулемётчик продолжал об-
стреливать разведчиков, 
тогда  Магомед принял ре-
шение обойти его с  тыла и 
взять в плен. При команде: 
«Хальт!» пулемётчик выхва-
тил пистолет, но выстрелить 
не успел, – Магомед нанёс 
ему сокрушительный удар 
прикладом. Пленного связа-
ли, он оказался командиром 
роты гитлеровцев, обороня-
ющих этот участок. В резуль-
тате были получены ценные 
сведения о противнике. За 
мужество и отвагу участники 
операции были награждены 
орденами и медалями. 

ЗА ШАГ ДО ПОБЕДЫ
В апреле 1945 года соеди-

нения 7-го ГКК начали на-
ступление в общем направ-
лении Бранденбург – Рате-
нов, чтобы замкнуть кольцо 
окружения берлинской груп-
пировки врага и выйти на 
Эльбу, где предполагалось 
встретиться с союзными 
войсками. В ходе похода по 
северной окраине Берлина, 
когда наступление велось и 
днём и ночью,  за сутки вой- 
ска проходили по 50-70 км, 
спали прямо в седле. К кон-
цу апреля дивизия вошла в 

деревню Бамме. Утреннюю 
тишину  нарушила команда, 
передаваемая по колон-
не: «Слева немецкие танки 
и пехота! Подготовиться к 
бою!». Завязалась жестокая 
битва, стреляли друг в друга 
в упор, применяя штыки, 
приклады, ножи и сапёрные 
лопаты. Несмотря на такти-
ческое преимущество врага, 
быстро справиться с конно- 
гвардейцами фашистам не 
удалось. Под прикрытием 
танков немцы отступили к 
окраине деревни, гранича-
щей с лесом, и стали гото-
виться к новой атаке. Через 
некоторое время в деревне 
вновь появились немецкие 
танки, штурмовые орудия 
«Фердинанд» и бронетранс- 
портёры. Бой был очень жес- 
токим, но атаки фашистов 
были отбиты нашими войска-
ми. Враг был пленён и унич-
тожен, а в качестве трофеев 
были захвачены два танка 
«Тигр», орудие «Фердинанд» 
и три бронетранспортёра, на 
которых наши солдаты во-
евали до самой Победы. В 
этом бою мужество и отвагу 
проявили многие конногвар-
дейцы, в числе которых был 
и Магомед Бабаев. В разгар 
боя фашистский танк «Тигр» 
приблизился к орудийному 
расчёту, чтобы раздавить 
его. Увидев это, Бабаев по-
пластунски добрался до 
сражённого немецкого  тан-
ка  и, зарядив его снарядом, 
подбил «Тигр», выскочивший 
экипаж которого был рас-
стрелян автоматным огнём. 
Вторым снарядом Магомед 
уничтожил пулемётный рас-
чёт врага. Как раз в этот 
момент его и застала снай-
перская пуля, оборвавшая 
молодую жизнь. Как вы-
яснилось позже, группа из  
15 танков и штурмовых ору-
дий, 11 бронетранспортёров, 
двух батальонов стрелков, 
охранной и сапёрной рот 
из пехотной дивизии «Бер-
лин» пыталась прорваться 
на запад, чтобы сдаться в 
плен американцам. Сре-
ди них были переодетые в 
солдатскую форму высокие 
фашистские чиновники – ге-
нералы и офицеры.

 Так оборвалась жизнь 
воина Магомеда Бабаева, 
не дожившего до заветного 
дня Победы всего несколько 
дней, но до последней ми-
нуты искренне верившего 
в неё. 

«МЫ ДОШЛИ!
 МЫ ПОБЕДИЛИ!»

«После боя мы собрали 
в одно место наших убитых 
боевых друзей. Среди них 
были и русские, и туркме-
ны, и узбеки, и грузины, и 
кабардинцы, и балкарцы, и 
другие, прошедшие через 
горнило жестокой войны от 
берегов Волги и седых гор 
Кавказа до центра Европы. 
Они не дожили до светлого 
дня Победы 14 дней... Сре-
ди погибших гвардейцев  
был и Магомед Бабаев, на-
граждённый за мужество и 
героизм многими орденами 
и медалями». Эти строки 
написаны боевым другом 
Магомеда Бабаева Шами-
лем Чеченовым, хранившим  
светлую память о нём до 
конца своей жизни. 

РАНА ЗАТЯГИВАЕТСЯ, 
А ПАМЯТЬ ЖИВЁТ

Прошло 75 лет с тех пор, 
как закончилась самая кро-
вопролитная в истории чело-
вечества война. Сегодня мы 
отмечаем юбилей Великой 
Победы, и хотя она у нас 
одна на всех, каждый  вос-
принимает её по-своему. 
Бойцы, не вернувшиеся  
домой, мечтали не просто 
победить, они  хотели жить 
и быть счастливыми. Но у 
войны своя логика: мил-
лионы защитников родины 
остались на полях сраже-

ний. Племянница Магомеда 
Бабаева Тамара Казакова 
вспоминает:

– Дядя Магомед имел 
прекрасные вокальные дан-
ные, был солистом в респуб- 
ликанском хоре, где они пели 
вместе с Омаром Отаровым 
и были очень дружны с ним. 
Дядя пел и на фронте, под-
держивая однополчан в 
минуты штиля между боями. 
До войны у семьи Бабаевых  
было большое  хозяйство, 
приходилось много работать 
(в коллективизацию семья 
сдала сорок голов крупного 
рогатого скота). У Таукана Ба-
баева было шесть братьев, 
все работали на фермах. 
Но старшие не воевали. 
Магомед самостоятельно 
овладел грамотой, несмо-
тря на большую занятость 
по хозяйству и отсутствие 
свободного для учёбы вре-
мени. Его родная сестра 
Зоя – моя мама – училась в 
Ленинском учебном город-
ке, получила неоконченное 
высшее образование –  три 
курса, пригодившиеся ей в 
депортации в Алма-Ате, где  
она работала начальником 
отдела кадров кирпичного 
завода, затем её пригласили 
работать в школу учителем 
начальных классов. До вой- 
ны Магомед успел жениться, 
вместе с Женой Дариной, 
сыном Борисом, родителями 
и остальными детьми они 
жили одной большой семьёй 
в селении  Белая Речка. В те 
годы я нянчила маленького 
Бориса. 8 марта 1944 года 
все мы были высланы в Ка-
захстан. Отец Магомеда был 
начальником партизанского 
отряда Чегемского района и 
был расстрелян.  Зоя попала 
в Киргизию, её отправили 
туда не с семьёй, а позже, 
так как она была номен-
клатурным работником – 
вторым секретарём нашего  
района.  Вернувшись на ро-
дину, в селении Белая Речка 
мама построила детский 
сад, который работает по се-
годняшний день. Она всегда 
была занята общественной 
работой, рано овдовела, 
самостоятельно поднимала 
детей, всем дала образо-
вание – она была очень 
сильной женщиной.  Поэтому  
через три месяца в ссылке 
именно она нашла семью  
и спасла её от голодной 
смерти. А силы она находила 
благодаря тому, что дядя 
Магомед, который прибли-
жал нашу Победу, всё время 
держал руку на пульсе судь-
бы своих родных – оттуда, 
где лилась кровь и погибали 
люди. Сёстры сообщали 
ему в письмах, что их надо 
искать в районе Алма-Аты. 
Мама нашла свою семью 
в плачевном состоянии,  в 
сырой землянке, где под  
матрасом можно было обна-
ружить пригревшуюся змею. 
К сожалению, три голодных 
месяца сделали своё дело 
– сын Магомеда Борис не 
пережил их. Я и сама помню 
многочисленные письма с 
фронта дяди Магомеда  – 
он  всё время был на связи 
с нами, подбадривал, жа-
лел и писал: «Держитесь, я 
приеду и помогу вам…»  У 
нас было много наградных 
документов, подкрепляю-
щих получение орденов и 
медалей нашим дядей, но 
самое обидное, что он был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза, однако 
так его и не получил. Но мы 
очень надеемся, что спра-
ведливость восторжествует. 

Тамара Хаджиевна за-
кончила КБГУ, получила  
медицинское и педагогиче-
ское образование и прора-
ботала больше сорока лет, 
около тридцати заведовала 
санаторным детским садом 
№27. Является отлични-
ком народного образования 
КБР, награждена Почётной 
грамотой Правительства 
КБР, ей объявлена Бла-
годарность Председателя 
Правительства КБР. Се-
годня Тамара Хаджиевна 
– одна из самых счастливых 
женщин в нашей республи-
ке.  Она вырастила четверых 
детей – сына и трёх дочерей.  
Её гордостью являются  де-
сять внуков – золотых меда-
листов, занятых  в  медици-
не, экономике, юриспруден-
ции, инженерно-технических 
областях, а четверо внуков 
ещё школьники. Её труд – 
индивидуальный подход и 
особая педагогика – есть в 
каждом из них, а это значит, 
что младшему поколению 
есть чему у неё поучиться. И 
это всё благодаря тому, что 
75 лет назад мы победили, 
и эту Победу нам подарили 
такие герои, как Магомед 
Бабаев.                                                  

Марина БИДЕНКО

В эти дни мы празднуем 90-летие народного 
писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии,  Героя Труда РФ, самобытно-
го адыгского писателя, широко известного в 
многонациональной литературе России, Исха-
ка Шумафовича  Машбаша. 

Исхак Машбаш принадле-
жит к блистательной плеяде 
замечательных представите-
лей многонациональной рос-
сийской литературы, которые, 
вступив на путь творчества 
в период, когда письменные 
традиции родной словесно-
сти находились ещё в стадии  
становления, приняли на себя 
решение труднейших задач 
строительства новой куль-
туры.

С гордостью можно отме-
тить, что разнообразные труды 
– писателя, переводчика, пуб- 
лициста, общественного дея-
теля – способствуют сохране-
нию культурно-исторического 
наследия адыгов (черкесов),  
воспитанию молодого по-
коления на основе адыгэ 
хабзэ. Через всё творчество 

писатель проносит чувство 
преданной  любви к Родине и 
народу.  Дружба и единство, 
мир и согласие между на-
родами стали лейтмотивами 
всего творчества Машбаша. 
Романы «Человек дважды 
не рождается», «Жернова», 
«Раскаты далёкого грома», 
«Адыги», его стихи, другие 
произведения, с большой ху-
дожественной силой отобра-
зившие историческое прош- 
лое народа, воссоздающие 
героические образы защитни-
ков Родины, вошли в золотой 
фонд адыгской литературы, 
в духовную сокровищницу 
народов России. 

Исхак Машбаш перевёл 
на родной язык многие про-
изведения А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Не-
красова, С. А. Есенина, А. 
А. Блока и других известных 
писателей и поэтов. Немало  
произведений И. Машбаша  
переведены на разные языки 
мира. Они читаются с боль-
шим интересом, понятны и 
близки всем людям.

На протяжении многих лет 
Исхак Шумафович прово-
дит яркую многостороннюю 
общественно-политическую 

работу, являясь руководите-
лем различных организаций 
и объединений. И. Машбаш 
стоял у истоков создания 
Международной черкесской 
ассоциации. И по сегодняш-
ний день писатель,  возглав-
ляя Совет старейшин МЧА, 
вносит достойный вклад в 
международное черкесское 
движение, возрождение и 
сохранение адыгской (чер-
кесской) национальной лите-
ратуры, укрепление связей с 
соотечественниками в России 
и за рубежом.

Для меня Исхак Шумафо-
вич не только талантливый  
писатель, но и во многих во-
просах советник, наставник. 
Мне доставляет огромное 
удовольствие, что, несмотря 
на занятость и нехватку вре-
мени, Исхак Машбаш  прояв-
ляет участие в деятельности  
нашей ассоциации. Одно его 
присутствие  делает наши ме-
роприятия  ярче, интереснее 
и богаче.

Взгляд Исхака Машбаша, 
устремлённый в  будущее,  
встречи, добрые наставления 
– всё  это останется  в моей 
памяти навсегда. Надеюсь, 
что наше плодотворное сот- 

рудничество, дружба будут 
успешно продолжаться дол-
гие-долгие годы.

Здесь уместны  строки по-
эта Виктора Домбровского об 
И. Машбаше:

Там, где Исхак, – тепло 
теплее,

Там, где Исхак, – и свет 
светлей,

Не потому ль над Адыгеей
Без солнца нет ни дня, ни 

дней.
Сегодня хотел бы через  

вашу газету поздравить ува-
жаемого Исхака Машбаша. 
Международная черкесская 
ассоциация  искренне благо-
дарна вам, Исхак Шумафо-
вич, за дружбу и поддержку 
всех наших начинаний. Мы 
любим,  ценим вас и горды 
вами. Ваш жизненный путь 
как блестящего писателя, 
поэта, переводчика и обще-
ственного  деятеля явля-
ется достойным примером 
преданности и беззаветного 
служения  родному народу 
и Отечеству.  Примите мои 
искренние поздравления по 
случаю вашего 90-летия. В 
этот знаменательный день 
искренне желаю вам здоро-
вья, благополучия, многих и 
многих счастливых лет жиз-
ни, новых творческих удач и, 
главное, высшей награды – 
преданных читателей. Пусть 
и впредь ваш труд послужит 
процветанию нашего народа 
и Отечества!

Хаути СОХРОКОВ, 
президент Международной 

черкесской ассоциации

Сегодня отмечает юбилей зрелый художник, 
который знает жизнь, глубоко чувствует время 
и владеет словом, способным выразить это 
время. Исхак Машбаш прошёл немало дорог, 
трудился за письменным столом не одну тыся-
чу часов. Он знает, что главное – жизнь, а в ней 
– добрые дела людей. И в стихах он говорит: 
«Живи, добро верши».

Живи, добро верши
Исхак Шумафович Маш-

баш – Герой Труда России, 
народный писатель Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, заслуженный 
деятель искусств Кубани, лау-
реат Государственных премий 
СССР, России, Адыгеи, Всерос-
сийской премии им. М.А. Шо- 
лохова, академик Адыгской 
(Черкесской) международной 
академии наук (АМАН), ака-
демик Академии наук Абхазии, 
член Общественной палаты 
Республики Адыгея, замести-
тель председателя исполкома 
Международного сообщества 
писательских союзов, пред-
седатель правления Союза 
писателей Адыгеи, почётный 
доктор Адыгейского, Кабар-
дино-Балкарского и Майкоп-
ского технологического госу-
дарственных университетов. 
Почётный гражданин города 
Майкопа. Автор гимна Респуб- 
лики Адыгея.

Его талант и феноменаль-
ное трудолюбие по достоин-
ству оценены на самом высо-
ком уровне. Он награждён ор-
денами Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV, III, II степеней, золотой ме-
далью «Борец за мир», почёт-
ным знаком «Общественное 
признание» национального 
фонда России. Несмотря на 
всю весомость регалий и 
общественного признания, он 
остаётся простым и открытым 
человеком.

Народный писатель Ады-
геи Исхак Машбаш родил-
ся 28 мая 1931 года в ауле 
Шхашефиж, он был шестым 
ребёнком в семье Шумафа 
Амзановича Машбаша, по-
томственного крестьянина. 
Малышу не исполнилось и 
двух лет, когда голод 1933 го- 
да унёс жизнь отца. Остав-
шуюся без кормильца семью 
приютил дед по матери Бак 
Давнежев. Трудно было, но 
младшего Исхака опекали все, 
а он, стараясь быть достойным 
старших братьев Магомета, 
Махмуда и Мухтара, учился 
прилежно, прислушивался к 
слову старших.

О благотворном влиянии, 
которое родные и близкие ока-
зали на него, писатель позже 
с признательностью напишет в 
автобиографической повести 
«Общий двор». «Заворожён-
но, затаив дыхание, я слушал 
дедушкины и бабушкины рас-
сказы о деяниях сказочных 
народных богатырей Чечаноко 
Чечана и Есмуко Есхота, о 
подвигах нартских героев Са-
усруко, Шабатнуко, Патареза», 
– вспоминает Машбаш. 

Рассказы эти надолго запа-
ли в душу, и любознательный, 
впечатлительный мальчик 
«заболел» поэзией. Наряду 
со стихами он пишет эпиче-
скую поэму, посвящённую 
Великой Отечественной вой- 
не, фашистской оккупации, 
память о которых была ещё 
свежа. Поэма называлась 
«Сильные люди» и повество-
вала об аульчанах, оказавших 
достойное сопротивление 
ненавистному врагу, о том, 
что в тяжёлые для Родины 
дни человек должен быть на 
переднем крае, вместе с на-

родом. С тетрадкой, в которой 
была записана поэма, юноша 
после семилетки поступает в 
Черкесское педучилище, за-
тем переводится в Адыгейский 
педагогический колледж име-
ни Х. Андрухаева в Майкопе: 
истинная поэзия творится на 
родном языке, а родным для 
Исхака был адыгейский.

Родные мечтали дать Ис-
хаку профессию инженера, но 
после окончания в 1951 году 
Адыгейского педагогического 
училища семья отправила 
его в Москву. Машбаш посту-
пил в Литературный институт  
им. М. Горького, ему довелось 
учиться у Михаила Светло-
ва, Константина Паустовско-
го, Владимира Луговского, 
встречаться с Чуковским, 
Шолоховым, Твардовским, 
Симоновым, Сельвинским, 
Фадеевым, рядом с ним на 
студенческой скамье сидели 
Евгений Евтушенко и Роберт 
Рождественский. Красным 
дипломом Литинститута учёба 
не завершилась: перспектив-
ного журналиста отправили 
в Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, на отделение 
работников печати, радио и 
телевидения. После её окон-
чания Исхак Шумафович стал 
ответственным секретарём 
региональной писательской 
организации. Позже, в 1983 го- 
ду, он её возглавил.

Трудовая деятельность  
И.   Машбаша началась в 1956 го- 
ду, он заведовал отделом 
областной газеты «Социали-
стическэ Адыгей». С 1959 года 
работал руководителем лек-
торской группы Адыгейского 
обкома КПСС. В 1962 году стал 
председателем Союза писате-
лей Адыгеи. В 1970 году занял 
должность главного редактора 
журнала «Дружба».

Творческую деятельность 
Исхак Машбаш начал как поэт. 
Первые публикации его стихов 

относятся к 1949 году, к прозе 
обратился с середины 60-х го- 
дов, причём начал сразу с 
освоения романного жанра, 
который считается вершиной 
художественного творчества. 

Как поэт он романтик и публи-
цист, как писатель – больше 
историк, изучающий события 
прошлого адыгов-черкесов. 
Он убеждён: «Искусство учит 
народы пониманию, толерант-
ности, взаимоуважению как 
никакая другая область дея-
тельности». И только родной 
язык может сделать из пишу-
щего человека писателя не по 
профессии, а по духу.

И. Машбаш рассказывает, 
что свои мысленные образы 
переводит в слова русского 
языка, который даёт, по сути, 
каждому писателю безгра-
ничные возможности для 
художественной выразитель-
ности. И адыгейский, и рус-
ский он называет родными 
и ценными настолько, что 
считает нужным перевести 
великие произведения Пуш-
кина, Лермонтова, Некрасова, 
Есенина, Блока, Маяковско-
го на адыгейский язык. По 
его собственным словам, 
он ощущал свой долг перед 
великой русской литературой, 
из которой вырос. В книгу его 
переводов русской классики 
на адыгейский язык вошли 

«Слово о полку Игореве», 
«Медный всадник» Пушкина, 
«Беглец» Лермонтова, «Же-
лезная дорога» Некрасова, 
«Двенадцать» Блока, «Анна 
Снегина» Есенина, «Облако 
в штанах» Маяковского. Его 
книги переведены и изда-
ны на двух десятках языков 
мира: «Созвучие», «Ступени», 
«Серебряный дождь», «Свет 
высокой звезды», удостоен-
ный Государственной пре-
мии РСФСР имени Горького 
сборник «Щедрое солнце 
полдня»… Всего же Исхак 
Машбаш выпустил больше  
30 сборников стихов. 

К середине 60-х Исхак Маш-
баш понял: больше всего 
его волнует история ады-
гов, сильные характеры на 
сломе эпох. По книгам И. 
Машбаша можно проследить 
всю историю адыгов с конца  
X века и до наших дней. Пер-
вые романы – «Оплаканных 
не ждут» (1966), «Человек 
дважды не рождается» (1968), 
«Сто первый перевал» (1972) 
– социально-психологические 
повествования с острым вну-
тренним драматизмом. В цен-
тре их оказывается человек, 
мучительно трудный процесс 
вызревания его идейных и 
нравственно-этических основ. 
Вершиной творчества Исхака 
Машбаша стала его мощная 
историческая проза: романы 
«Раскаты далёкого грома» 
(1982), «Гошевнай» (1990), 
«Жернова» (1993), «Два плен-

ника» (1995), «Хан-Гирей» 
(1998), «Из тьмы веков» (2000), 
«Сотвори добро».

 «Исхак Машбаш – мудрый, 
совестливый писатель. Он тре-
петно, с сыновней любовью 
относится к судьбе России и к 
судьбе своего народа, и ещё 
он в литературно-обществен-
ных делах, в защите собратьев 
по перу мужественный чело-
век. Мне по душе его завидная 
молодость, как и завидная 
энергичная работоспособ-
ность. В литературе два вола 
вывозят выдающиеся произ-
ведения – талант и труд. Ими 
счастливо обладает мой друг 
Исхак Машбаш. Пусть дерза-
ет и дальше без оглядки на 
громозвучные юбилеи», – го-
ворил о нём писатель, классик 
советской литературы Юрий 
Бондарев. 

Природа наделила писа-
теля не только недюжинным 
талантом, но и огромной си-
лой воли. Исхак Шумафович 
Машбаш продолжает общест- 
венную и литературную дея-
тельность.

Министерство
 культуры КБР
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

г.о. Нальчик переезжает в новый офис!

Изучение архивов немецких лагерей во-
еннопленных позволяет находить среди 
них новые имена наших земляков. Не стал 
исключением и шталаг 333 Беньяминов/
Остров, который существовал с ноября 
1941-го по август 1944-го в польской де-
ревне Коморово (гмина Острув-Мазовецки 
Мазовецкого воеводства) на территории 
казарм 18-го полка лёгкой артиллерии.

Новый день –
новые имена

Из-за болезней, голода, хо-
лода и нечеловеческих условий 
погибло много военнопленных. 
В лесу недалеко от деревни 
есть массовое захоронение 
2400 советских граждан. В  
1956 году останки военноплен-
ных были эксгумированы и 
перезахоронены в 66 братских 
могилах. В центре кладбища 
возведён памятник. Среди по-
гибших в лагере на сегодняш-
ний день числятся 32 жителя 
Кабардино-Балкарии. 

Красноармеец Абазехов 
Абил Сачреевич 1917 г. р. (с. Ку- 
ба) до 31.10.1942 года нахо-
дился в шталаг 366, лагерный 
номер 63668, умер 24.01.1943 
года, могила 280. Указана 
мать заключённого Дызра 
Абазехова. 

Лейтенант Абазехов Бетал 
Хазраилович 1918 г. р. (с. Ал-
туд), служил в 19-м стрелковом 
полку, попал в   плен 02.09.1941 
года (Десна), лагерный но-
мер 9816, умер 06.06.1942 го- 
да, могила 6. В послевоен-
ных донесениях Прималкин-
ского РВК от 24.01.1947 го- 
да числится без вести про-
павший рядовой Абазехов 
Бетал Хазраилович 1918 г. р. 
(с. Алтуд). Был призван на 
службу в сентябре 1939 года 
Прималкинским РВК. Мать – 
Шани Хафицевна.

Красноармеец Алоев Ми-
шика Хажингулович 1909 г. р. 
(с. Чегем-2) попал в плен 
22.05.1942 года (Харьков), 
находился в шталаг 366, ла-
герный номер 63468, умер 
25.03.1943 года, могила 301. 
Указана мать заключённого 
Хани Алоева. 

Красноармеец Алоев Юсуф 
1904 г. р. (с. Чегем-2) попал 
в плен 02.07.1942 года и до 
31.10.1942 г. находился в шта-
лаг 366, лагерный номер 63665, 
умер 06.03.1943 года, могила 
296.

Красноармеец Амишуков 
Талустан 1911 г. р. (с. Шалуш-
ка), с 27.06.1941 года служил в 
4-м батальоне 146-го кавале-
рийского полка, попал в плен 
12.06.1942 года (Севастополь), 
до 19.10.1942 года находился в 
шталаг 334, лагерный номер 
56609, умер 31.05.1943 года, 
могила 326. Был женат, трое 
детей, Мать – Кануф Бжи-
хатлова. В послевоенных до-
несениях Чегемского РВК от 
18.06.1947 года числится без 
вести пропавший Амшоков 
Талустан Татуевич 1910 г. р. 
(с. Шалушка), призванный в 
1941 году Нальчикским РВК. 
Указана жена Амшокова Хдаху 
Лукмановна.

Красноармеец Атов Муха-
мед Хамусович 1922  г. р. (с. Уро- 
жайное), лагерный номер 
63428, умер 07.11.1942 года, 
могила 249. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
20.09.1946 года числится без 
вести пропавший Атов Мухамед 
Хамусович 1925 г. р. (с. Уро- 
жайное).

Красноармеец Балкаров 
Толди 1900 г. р. (с. Бонабе) 
попал в плен 26.05.1942 года 
(Харьков), лагерный номер 
1495, умер 30.10.1942 года.

Красноармеец Боготов Ба-
шир 1921 г. р. (г. Нальчик) 
лагерный номер 57259, умер 
13.07.1943 года, могила 340.

Красноармеец Гиляхов Аза-
мат Махтиевич 1923 г. р. (с. В. 
Хулам) до 31.10.1942 года нахо-
дился в шталаг 366, лагерный 
номер 63407, умер 12.06.1943 
года, могила 335 (первона-
чально записано 328). В после-
военных донесениях Тюпского 
ОРВК Иссык-Кульской области 
от 10.02.1953 года числится 
без вести пропавший Геляхов 
Азамат Махтиевич 1921 г. р., 
призван на службу 03.08.1942 
года Хуламо-Безенгиевским 
РВК. Последнее место службы 
– Ленинград, п/о 39.

Красноармеец Геров Хиса 
Гостанович 1895 г. р. (с. Кыз-
бурун-3) служил в 58-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
25.05.1942 года (Харьков), 
лагерный номер 33882, умер 
30.05.1943 года. Кабардинец 
по национальности, числится 
как представитель тюркоязыч-
ного народа. В послевоенных 
донесениях Баксанского РВК 
от 12.11.1946 года числится 
без вести пропавший Гергов 
Гиса Тлостанович 1900 г. р. 
(с. Кызбурун-3). Был призван 
на службу в январе 1942 года 
Баксанским РВК.

Красноармеец Губиров Азир 
Томашевич 1906 г. р. (с. Н. Курп) 
попал в плен 26.05.1942 года 
(Лозовая), лагерный номер 
63657, умер 18.01.1943 года, мо-
гила 277. Служил в 57-м стрел-
ковом полку, фамилия матери 
– Сигдуева. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
09.07.1946 года числится без 
вести пропавший Губиров Озир 
Тимашевич 1925 г. р. (с. Уро- 
жайное). Был призван на служ-
бу в 1941 году Терским РВК. 
Мать Губирова Ж. Д. прожива-
ла по адресу: ул. Вокзальная, 2.

Красноармеец Диданов Ха-
тали 1919 г. р. (с. Сармаково), 
до 10.10.1942 года находился в 
шталаг 334, лагерный номер 
56378, умер 25.12.1942 года, 
могила 263.

Старший сержант   Зоши-
шов Хабул Алиевич 1916 г. р. 
(с. Каменномостское) служил 
в 316-м кавалерийском полку, 
лагерный номер 62759, погиб в 
плену 07.06.1943 года, могила 
331. Указана мать Шериева 
Фатимат. В послевоенных до-
несениях Нагорного РВК от 
02.02.1952 года числится без 
вести пропавший Дзасежев 
Хабил Олиевич 1916 г. р. (с. Ка- 
менномостское). Был при-
зван на службу в 1942 году 
Нагорным РВК, последнее 
место службы – ппс 1580 п/я 4, 
указана мать Дзасежева Куца 
Хабаловна.

Красноармеец Кагазешев 
Талюстан 1912 г. р. (с. Жемта-
ла) попал в плен 07.07.1942 го- 
да (Ростов), лагерный номер 
72588, погиб в плену 08.12.1942 
года, могила 258. Был женат, 
имя матери Немисхан. Был 
призван на службу 5.01.1942 
года. В послевоенных доне-
сениях Советского РВК от 
10.03.1947 года числится без 
вести пропавший Кагазежев 

Таластан Безрукович 1918 г. р. 
(с. Жемтала). Был призван на 
службу в 1942 году Урванским 
РВК. 

Красноармеец Казбеков 
Хаути Исмаилович 1922 г. р.          
(с. В. Курп) служил в 278-м кава-
лерийском полку, попал в плен 
02.08.1942 года (Мартыновка), 
лагерный номер 72859, умер 
29.01.1943 года, могила 283. 
Был неженатым, образование 
– 7 классов. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
12.12.1946 года числится без 
вести пропавший Казбеков  
Хаути Исмелович 1921 г. р.  
(с. В. Курп). Был призван на 
службу 28.12.1941 года Терским 
РВК, мать солдата – Казбекова 
Нашха Ш.

Красноармеец Кертиев Би-
лал 1897 г. р. (г. Нальчик) умер 
5.10.1942 года, первичное место 
захоронения Беньяминов. В 
послевоенных донесениях Со-
ветского РВК от 10.03.1947 года 
числится без вести пропавший 
Кертиев Билял Такович 1901 
г. р. Был призван на службу в 
августе 1942 года Урванским 
РВК, жена Кертиева Кука Ха-
жипаговна.

Красноармеец Кодзов Хазир 
1906 г. р. (г. Нальчик) попал 
в плен в мае 1942 года (Харь-
ков), лагерный номер 96, умер 
16.09.1942 года.

Красноармеец Коков Максим 
Чушьич 1898 г. р. (с. Павлоград-
ское) попал в плен 17.09.1941 го-
да (Полтава), лагерный номер 
63438, умер 30.01.1943 года, 
могила 282. В послевоенных до-
несениях Прималкинского РВК 
от 19.02.1947 года числится уби-
тым в 1942 году Коков Максим 
Цужевич 1901 г. р. (г. Минводы). 
Информация записана со слов 
товарища по службе. Жена – 
Кокова Аминат Якубовна про-
живала в с. Павлоградское. 

Красноармеец Лажераев 
Таиб Кургокович 1895 г. р. (с. Би-
лиглу) попал в плен 11.07.1942 го- 
да (Ворошиловград), лагерный 
номер 58283, умер 13.02.1943 го- 
да, могила 288. Был женат, 
четверо детей, фамилия матери 
– Болотокова.

Красноармеец Мажов Назир 
1904 г. р. (с. Сармаково) попал в 
плен 27.05.1942 года (Харьков), 
лагерный номер 1480, умер 
28.10.1942 года. В послевоенных 
донесениях Нагорного РВК от 
10.09.1947 года числится без ве-
сти пропавший разведчик, член 
ВКП(б) Махов Назир Фокович 
1905 г. р. (с. Сармаково). Был 
призван на службу в 1942 году 
Нагорным РВК, жена – Махова 
Жансурат Мамышевна.

Красноармеец Малкаров 
Довай 1915 г. р. (с. Бизинье), 
лагерный номер 56901, умер 
30.10.1942, могила 246.

Красноармеец Маремуков 
Ахмет Шухибович 1924 г. р. 
(с. Кр. Гедуко) попал в плен 
18.07.1942 года (Ростов), ла-
герный номер 71238, умер 
09.05.1943 года, могила 328. 
Мать – Мамухова Улята. В доне-
сении управления 115-й кавале-
рийской дивизии о безвозврат-
ных потерях от 24.09.1942 го- 
да числится убитый 31.07.1942 го- 
да (Ростовская область) Ма-
ремуков Ахмед Шмибович  
(с. Кр.-Чедуки).

Красноармеец Мацухов Та-
кан 1896 г. р., лагерный номер 
4278, умер 05.08.1942 года, 
могила 73. 

Красноармеец Мергушов 
Корман Асхадович 1893 г. р. (Ка-
углы) попал в плен 16.09.1941 го-
да (Полтава), лагерный номер 
63440, умер 26.12.1942 года, 
могила 263. Фамилия матери 
– Кашежева. 

Красноармеец Сабанов Цу-

хуна 1904 г. р. (с. Плановское), 
попал в плен 02.08.1942 года 
(Ростов), лагерный номер 72615, 
умер 17.07.1943 года, могила 25. 
Был женат, один ребёнок, фами-
лия матери – Шамаева.  Служил 
в 57-м стрелковом полку, попал 
в плен 26.05.1942 года.

Красноармеец Тимижев Му-
хат Ибрагимович 1909 г. р. 
(с. В. Курп) служил в 57-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
26.05.1942 года (Харьков), ла-
герный номер 63669, умер 
31.01.1943 года, могила 283. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 30.08.1948 
года числится Тимижев Му-
хаб Ибрагимович 1904 г. р. 
(с. В. Курп), призванный на 
фронт 19.03.1942 года Терским 
РВК. В результате переписки с 
Минобороны Союза ССР был 
признан без вести пропавшим. 
Розыск инициировала супруга 
Тимижева Карагаш Касбула-
товна. 

Красноармеец Урасаев Му-
хамед Якубович 1912 г. р. (с. В. 
Акпаш) служил в 632-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
17.09.1941 года (Киев), лагерный 
номер 7039, умер 10.06.1943 го- 
да, могила 335. Мать – Куслое-
ва, жена – Хуш Джараева.

Красноармеец Хаиров Муса 
родился 20.05.1891 года, лагер-
ный номер 5156, умер 14.10.1942 
года. Национальность – кабар-
динец, по профессии пекарь. В 
послевоенных донесениях Бак-
санского РВК от 11.09.1947 го- 
да числится без вести пропав-
ший Хаиров Муса Исмелович 
1898 г.р. (с. Кыбурун-2). Был 
призван на службу в 1942 году 
Баксанским РВК.

Красноармеец Хагасов 
Асангери Зракушевич 1900 г. р. 
(с. Плановское) служил в 129-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 02.08.1942 года (Ростов-
на-Дону), лагерный номер 
72761, умер 23.12.1942 года, 
могила 262. Был женат, трое 
детей, мать – Карашева Цац. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 22.07.1949 года 
числится без вести пропавший 
Хагасов Аслангери Дарку-
шевич 1901 г. р. (с. Планов-
ское). Был призван на службу 
16.06.1942 года Терским РВК. 
Разыскивался женой Хагасо-
вой Кокуляцей Заркушевной.

Красноармеец Халилов Али 
Галлиевич 1892 г. р. (с. Сарма-
ково) попал в плен 16.09.1941 го- 
да (Полтава), лагерный номер 
6596, умер 02.02.1943 года, 
могила 284. Фамилия матери 
– Ахматова, указана родствен-
ница Халилова Маржан.

 Красноармеец Хашев Мух-
тар Бицина 1907 г. р. (с. Заюково) 
попал в плен в августе 1942 го- 
да (Сальск), лагерный номер 
73027, умер 06.06.1943 го- 
да, могила 334. Был женат, 
трое детей, фамилия матери – 
Маремшау. В донесениях о без-
возвратных потерях управления 
115-й кавалерийской дивизии от 
24.09.1942 года числится без ве-
сти пропавший 28.07.1942 года 
(Ростовская обл.) Хашев Мухтар 
Мухал, 1907 г. р. (с. Заюково).  

 Красноармеец Шапаров Али 
Мурсанбекович 1895 г. р. (с. Кыз-
бурун-2) попал в плен 02.07.1942 
года (Ростов), лагерный номер 
71009, умер 29.06.1943 года, мо-
гила 3. Фамилия матери – Каро-
ва, жена – Ворокова Нафида. В 
послевоенных донесениях Бак-
санского РВК от 14.03.1947 года 
числится без вести пропавший 
Шапаров Али Мурзабекович 
1900 г. р. (с. Кызбурун-2). Был 
призван на службу 10.03.1942 го- 
да Баксанским РВК, жена – Ша-
парова Нафила.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Состоялась рабочая встреча с  помощ-
ником председателя Духовного управле-
ния мусульман КБР. В нём приняли участие 
помощник председателя ДУМ КБР Хизир            
Отаров и помощник начальника УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике по работе с верующими Айвар Болов.

Нравственное воспитание осуждённых
Основной темой встречи 

стало нравственное воспита-
ние осуждённых, профилак-
тика повторных правонаруше-
ний и преступлений, а также 
мероприятия, направленные 
на профилактику деструктив-
ного поведения среди подо-
зреваемых, обвиняемых  и 
осуждённых. 

Хизир  Отаров рассказал 
осуждённым о значении свя-
щенного месяца Рамадан 
– он является особым перио-
дом времени, определяемым 
как месяц поста. Он говорил 
о ценностях религии, о том, 
что в исламе, как и в других 
религиях, заложены многие 
общечеловеческие  нрав-
ственные ценности. Х. Ота- 
ров призвал осуждённых 
быть более разборчивыми и 
не увлекаться псевдоисла-
мом. Он подчеркнул и важ-
ность работы, направленной 
на изучение и правильное 
толкование священных писа-
ний, исключение  экстремист-
ской идеологии. 

Подобное общение и про-
поведи представителей ду-
ховенства республики поз-
воляют осуждённым с иной 
точки зрения посмотреть на 
различные проблемы и со-
бытия в  их жизни. 

Работа в этом направле-
нии должна продолжаться 
постоянно, а  ввиду ограни-
чений, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, мероприятия 
должны проводиться с ис-
пользованием видеосвязи 
– как дистанционные беседы 
для осуждённых. 

Айвар Болов поблагодарил 
священнослужителя за по-
стоянное духовное просвеще-
ние осуждённых, констатиро-
вав, что данные мероприя-
тия способствуют духовно-
нравственному воспитанию 
временно изолированных от 
общества, а также предупреж-
дению развития в их рядах 
различных радикальных  тече-
ний, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Постановлением миро-
вого судьи, оставленным 
без изменения решением 
городского суда, директор 
ООО Светлана Б. признана 
виновной в административ-
ном правонарушении по ч.3 
ст.14.16  КоАПРФ и наказана 
штрафом в 20 тыс. рублей 
без конфискации алкоголь-
ной продукции. 

Светлана обратилась с жа-
лобой в Верховный суд КБР на 
принятые по делу судебные 
акты. Она просила заменить 
назначенное наказание на 
предупреждение. 

Директор  отмечала, что 
на момент проверки кон-
тролирующим органом со-
блюдения требований ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) 
алкогольной продукции» в 

Минимально
торговой точке не было не-
обходимых документов, в 
частности, декларации о 
соответствии. Однако копия 
документа в наличии была, 
но на ней отсутствовала 
печать, что произошло из-за 
приёма большого объёма 
продукции, и сотрудники не 
заметили данный факт. 

Директор утверждала, что 
на момент составления про-
токола об административном 
правонарушении оригинал 
декларации уже был предо-
ставлен должностному лицу. 
Истица отмечала, что данный 
факт исключает наличие вины 
в её действиях, тем более что 
проверка не выявила случаев 
реального причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, 
равно как и угрозы для этого. 

Директор доказывала, что 
назначенное ей администра-
тивное наказание несораз-

мерно совершённому право-
нарушению и является неспра-
ведливым. Она указывала, что 
судом не учтены смягчающие 
обстоятельства: правонаруше-
ние ею совершено впервые, 
всё было исправлено до мо-
мента составления протокола. 

Оставляя решение суда 
первой инстанции в силе и без 
изменений, Верховный суд 
КБР отмечал, что нарушение 
требований ч.3 ст.14.16  КоАП 
РФ, оговаривающих особый 
порядок продажи алкоголя, 
влечёт за собой наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц от 20 до 
40 тыс. рублей с конфиска-
цией товара или без таковой. 
Верховный суд указал на 
законное требование не до-
пускать розничную продажу 
алкоголя без сопроводитель-
ных документов, без серти-
фикатов соответствия или 

декларации о соответствии 
и без маркировки. 

Оборот спиртосодержа-
щей продукции, отмечал 
Верховный суд КБР, осу-
ществляется только при на-
личии сопроводительных 
документов, удостоверяю-
щих легальность товара. 
Все документы должны на-
ходиться непосредственно в 
торговой точке, в случае их 
непредъявления в момент 
проверки правонарушение 
квалифицируется по ч.3 
ст.14.16 КоАП РФ. 

Административное наказа-
ние, указывал Верховный суд 
КБР, назначено в пределах 
санкции вменённой статьи. 
Судья учёл характер и сте-
пень общественной опасно-
сти совершённого правона-
рушения, данные о личности 
виновной и пришёл к выводу 
о возможности назначения 
минимального размера на-
казания, определив штраф 
20 тыс. рублей и исключив 
конфискацию товара. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
информирует своих членов о созыве оче-

редного годового  собрания в форме собрания 
уполномоченных 29.06.2020 г. в 16 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,13, офис №4.

Время начала регистрации членов коопе-
ратива – 15 час. 30 мин.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой (финансовой) от-

чётности за 2019 г.
2. Утверждение отчёта ревизионной комис-

сии но итогам проверки деятельности КПК 
«Взаимодействие» за 2019 г.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 
2020 г. и отчёта об исполнении сметы за 2019 г.

4. Внесение изменений в Устав и поло-
жения.

5. Принятие решения о распределении 
дохода кооператива.

3. Другие вопросы.
При явке на собрание при себе иметь 

документы, удостоверяющие полномочия 
члена кооператива.

С материалами по подготовке к прове-
дению годового общего собрания можно 
ознакомиться в КПК «Взаимодействие» по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,13. офис №4.

УЧАСТОК

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»)

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

* ул. Абидова, 8
* ул. Ашурова,16

* пр. Кулиева, 17
* пр. Шогенцукова, 14.

Роспотребнадзор сооб-
щает самую актуальную 
информацию о симптомах, 
развитии коронавируса и 
мерах предосторожности.

Сколько живёт вирус

– Сколько дней длится заболевание 
коронавирусом с появления первых 
симптомов?

Длительность течения COVID-19 зави-
сит прежде всего от того, в какой форме 
проходит заболевание. Если в лёгкой, то 
длительность заболевания составляет 
около двух недель. Таких пациентов, 
как правило, не госпитализируют. Они 
получают амбулаторное лечение. При 
тяжёлом течении COVID-19 с развитием 
дыхательной недостаточности, дистресс-
синдрома, а также при наличии хрониче-
ских заболеваний длительность может 

составлять более четырёх-пяти недель. 
Окончательно судить о выздоровлении 
возможно только при отрицательных 
результатах теста ПЦР.

– Сколько живёт коронавирус в за-
крытом помещении?

На сегодняшний день известно, что 
при комнатной температуре SARS-CoV-2 
способен сохранять жизнеспособность 
на различных объектах окружающей 
среды в течение трёх суток.

– Насколько безопасно находиться 
с заражённым человеком в одном по-
мещении?

Не только небезопасно, но и не реко-
мендуется. Заражение SARS-CoV-2 мо-
жет произойти не только при непосред-
ственных контактах с инфицированным 
человеком, но и через контаминиро-
ванные вирусом предметы домашнего 
быта, мебель, игрушки. Поэтому очень 
важно регулярно проветривать кварти-

ру, проводить влажную уборку не только 
полов, но и всех поверхностей мебели. 
Именно для того, чтобы не допустить за-
ражения близких, пациентам с COVID-19 
важно соблюдать изоляцию даже при 
хорошем самочувствии и отсутствии 
симптомов заболевания.

– Как правильно выходить на улицу 
и гулять с детьми, чтобы не заразиться 
коронавирусом?

Если возникла необходимость выйти 
на улицу, необходимо соблюдать дис-
танцию не менее полутора метров. Воз-
держаться от скопления людей, в том 
числе на детских площадках. Не трогать 
лицо, волосы, глаза руками. После 
возвращения с улицы обязательно 
тщательно вымыть руки с мылом. И не 
забывать обрабатывать антисептиком 
мобильный телефон.

Подготовил 
Асхат МЕЧИЕВ

«Я дала в долг 1,5 млн рублей в качестве 
финансовой помощи ООО. Куда обращать-
ся и как взыскать одолженные средства, 
если фирма существует, но хозяйственную 
деятельность не ведёт?

Ирина Т.»
Юрисконсульт Андрей Скопинцев говорит, что обра-

щаться нужно в суд по месту нахождения юридического 

лица, который должен быть указан в договоре займа. 
Фактическое ведение или неведение деятельности фир-
мой на обязательства возврата долга никакого влияния 
не оказывает.

В любом случае надо показать договор юристу, так 
как стороны порой допускают массу нелепостей при его 
составлении. 

Вместе с тем однозначно и бесспорно одно – если 
должник не ликвидирован, можно идти в суд и взыски-
вать долг. 

На возврат не влияет

«Судебное разбирательство, в котором я 
участвовал в качестве истца, закончилось 
в мою пользу, но получить причитающую-
ся мне сумму я не могу – ответчик оказал-
ся неплатёжеспособным. Что делать? 

Тимур Р.». 
Отвечая на этот вопрос, юрисконсульт Надежда Назарова 

указала, что данная ситуация регулируется положениями 
закона «Об исполнительном производстве», который уста-
навливает порядок взыскания. В первую очередь приставы-
исполнители обращают взыскание на денежные средства, в 
том числе находящиеся на счетах или хранении в банках. Если 
денег в рублях недостаточно, но есть вклады в иностранной 

валюте, то тогда взыскание обращается на них. Если нет де-
нег, взыскание обращается на имущество должника, которое 
определяется приставом-исполнителем.

Пристав имеет полномочия искать имущество должника, 
делая запросы в налоговые органы, пенсионные фонды и 
так далее.

– После получения ответа, в котором сообщается, что иму-
щества у должника нет, но он работает на каком-то месте, 
пристав обяжет работодателя удерживать из его зарплаты 
50%, а в некоторых случаях и до 70%. Но бывает, – говорит 
Назарова, – что действительно за должником имущество не 
числится, не зарегистрировано и он не работает. Тогда ис-
полнительное производство прекращается с формулировкой 
о невозможности исполнить судебное решение и возникает 
ситуация, о которой говорят  «на «нет» и суда нет».

На «нет» и суда нет

 Утерянный аттестат Б №2146459 на имя 
Амшокова Мурата Хазешевича об окон-
чании МКОУ «СОШ №17» г. о. Нальчик 
считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. о. Нальчик с глубоким при-
скорбием извещает о смерти сотрудника КУРМАНОВОЙ Розы Аубекировны. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Розы Аубекировны.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ


