
– Выборы законодательных орга-
нов власти – не только выбор кон-
кретных людей, но и выбор качества 
жизни каждого жителя, поскольку они 
во многом определят уровень и дина-
мику развития Кабардино-Балкарской 
Республики и в целом всей страны. В 
период пандемии в регионе продол-
жали работать предприятия, произво-
дящие товары первой необходимости, 
средства индивидуальной защиты, 
а также те, в которых приостановка 
деятельности была невозможна из-за 

особенностей технологического процесса. За счёт непрерывно-
сти Кабардино-Балкария по итогам первых пяти месяцев 2020 
года заняла третье место в стране по росту промышленного 
производства. Отрадно заметить, что качественные результа-
ты работы, а также эффективные управленческие решения, 
принимаемые в регионе, отмечают и на федеральном уровне. 
Поддержание достигнутого результата и его улучшение являются 
основными задачами нашего министерства, а для реализации 
поставленных целей стоит тесно работать с людьми, жить их 
проблемами и заботами. Призываю каждого из вас пойти на 
выборы 19 сентября 2021 года для обеспечения качественного 
будущего для нас и наших детей.
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Брендовый натурпродукт 
от «Стандарт-Агро»

По словам председателя 
кооператива Терезы Борсовой, 
приоритет в выпуске конечной 
продукции будет отдан индю-
шатине, ассортимент которой 
составит до 50 видов. Столько 
же видов составит и ассорти-
мент куриного мяса.

– Учредителями коопера-
тива являются 14 физических 
лиц, и все они жители Че-
гемского района, – пояснила  
Т. Борсова. – Кроме того, в 
его финансово-хозяйствен-
ной деятельности принимают 
участие более десятка ассо-
циированных членов, специ-
ализирующихся на выращи-
вании и откорме индюков и 
кур. Буквально на днях мы за-
пустили новый мини-комбинат 
по переработке мяса птицы, 
построенный при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства республики. В 2018 
году наш кооператив подал 
заявку на участие в конкурсном 
отборе для получения гранта 
на развитие материально-тех-
нической базы. Мы успешно 
прошли конкурсный отбор, 
нас признали победителями, 
выделили безвозмездные бюд-
жетные деньги, и за неполные 
два года мы построили с нуля 
современный мини-комбинат, 

который специализируется 
на переработке мяса индей-
ки и кур. В этом сегменте в 
Кабардино-Балкарии наш 
кооператив первый и пока 
единственный. С запуском 
предприятия нами создано 
30 новых рабочих мест с зар-
платой от 24 тыс. до 30 тыс. 
рублей в месяц. Со временем, 
думаю, число рабочих мест 
мы сможем удвоить. 

Исполнительный директор 
фирмы «Стандарт-Агро» Ва-
лерий Борсов дополнил, что в 
кооперативе реализовано про-
изводство замкнутого цикла. 

– Яйцо индейки завозим 
из Канады, у нас свой новый 
инкубатор и цех для дора-
щивания молодняка. По до-
стижении убойной кондиции 
продукция доставляется на 
мини-комбинат для дальней-
шей переработки. Кроме того, 
мы заключили договоры на 
поставку продукции с част-
ными лицами и фермерами, 
которые специализируются на 
выращивании индюков и кур, 
таких в Чегеме II и районе мно-
го. Также планируем постав-
лять желающим молодняк для 
доращивания с последующей 
закупкой уже взрослой птицы. 

(Окончание на 2-й с.)

– Считаю, что мы, жители Кабарди-
но-Балкарии и всей России, должны 
принять активное участие в предстоя-
щих выборах, потому что чем активнее 
проходят выборы, тем они честнее. 
Высокая активность на выборах – за-
лог большой вероятности того, что 
голосование будет прозрачным. При-
зываю всех принять участие в выборах, 
чтобы определить своё будущее. Мне 
тридцать девять лет, и за это время 
я практически не пропускал голосо-
вание. Всегда слушаю предвыборные 
дебаты, хожу на выборы, голосую, стараюсь выбрать лучшее 
будущее для своей республики и страны. В прошлый раз был 
наблюдателем, в этот раз также, кроме голосования, буду 
присутствовать на избирательном участке в этом статусе. Как 
говорил Дейл Карнеги, в основе действий каждого человека 
лежит стремление быть значительным. Есть ощущение, что 
становишься частью значимого события. 

Участник значимого события

Улучшение достигнутого результата

Практическая польза гидрометеорологии
Количество докладчиков кон-

ференции достигает нескольких 
десятков человек. Те, кто в силу 
различных причин не смог прибыть 
лично, будут работать в режиме он-
лайн. Темы самые разнообразные: 
от «Концепции вихревых конвектив-
ных штормов» до «Исследования 
микрофизических характеристик 
зимних облаков тёплого фронта 
с борта самолёта-лаборатории  
ЯК-42Д». Кроме формата «стендо-
вых докладов», работа будет также 
вестись по нескольким секциям. 

Таким образом, график меро-
приятия весьма насыщенный. При 
этом директор ВГИ Мухтар Беккиев 
предложил ещё и дополнительно 
уплотнить повестку, чтобы выкроить 
хотя бы полдня на то, чтобы пока-
зать гостям достопримечательно-
сти республики, в частности, горы, 
которые, помимо экскурсионного, 
должны представлять для участни-
ков и профессиональный интерес, 
поскольку многие метеорологиче-
ские процессы имеют к ним самое 
прямое отношение.

Академик Михаил Залиханов, 
открывая конференцию, совершил 
целый экскурс в историю института 
и отчасти даже в историю Великой 
Отечественной войны, если точ-
нее – блокады Ленинграда, День 

В республике появились первые IT-классы
Седьмой, девятый и десятый 

профильные классы сформирова-
ны по итогам конкурсного отбора, 
который проходил в форме ком-
плексного экзамена по математике 
и русскому языку. Учитывались 
также результаты диагностики 
по функциональной грамотности 
учащихся, успеваемость по мате-
матике. Ребята, получившие наи-
большее количество баллов, теперь 
обучаются в IT-классах.

С началом учебного года лице-
истов поздравил министр просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов. Руководитель 
ведомства посетил уроки, обратил-
ся к учащимся с напутственными 
словами, пожелал успехов в учёбе:

– Очень надеюсь, что спустя 
годы вы с гордостью будете го-
ворить о том, что являетесь вы-
пускниками первого в республике 
IT-класса. Желаю вам состояться 
в жизни, стать грамотными, вос-
требованными специалистами.

– Это ребята, которые проявили 
способности в области математики, 
увлекаются точными науками. От 
них мы ожидаем побед в школьных 
предметных олимпиадах, – отмети-
ла руководитель лицея для одарён-
ных детей Тамара Джаппуева.

Как рассказал в беседе с пред-
ставителями республиканских 
средств массовой информации  
А. Езаов, проект «IT-класс в лицее 
для одарённых детей» реализуется 
по поручению Главы КБР Казбека 
Кокова.

– Мы надеемся, что методиче-
ские наработки в области организа-
ции учебного процесса, которые по-
явятся в ходе реализации проекта, 
будут активно использоваться и на 
базе других школ. Мы понимаем, 
что будущее – за IT-технологиями. 
Для новой экономики, современной 
жизни требуются хорошо подго-
товленные кадры, а значит, важна 
тщательно выстроенная работа по 
организации учебного процесса. 

В лицее для одарённых детей от-
крыты три профильных класса. 
Рассчитываем, что это даст толчок 
развитию данного направления в 
республике.

По словам министра, к процес-
су обучения будут привлечены не 
только педагоги лицея. Проект будет 
реализован совместно со специали-
стами вузов, ведущих IT-компаний, 
детского технопарка «Кванториум» 
и регионального центра выявления 
и поддержки одарённых детей «Ан-
тарес». Материально-техническая 
база «Солнечного города» соот-
ветствует всем требованиям, не-
обходимым для обеспечения обра-
зовательного процесса в IT-классах.

Согласно информации пресс-
службы Минпросвещения КБР, ос-
новная задача IT-классов – собрать 
в одном месте наиболее перспек-
тивных и способных школьников, же-
лающих в дальнейшем продолжать 
образование в области цифровых 
технологий. В таких классах на  

«Технологии связи», «Программиро-
вание Python».

Сегодня проект «IT-класс в ли-
цее для одарённых детей» реали-
зуется как эксперимент. В случае 
успеха классы такого профиля 
будут формироваться во всех па-
раллелях лицея.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

изучение математики, информатики 
и физики будут выделены дополни-
тельные академические часы. Кро-
ме того, в рамках реализации допол-
нительного образования дети будут 
проходить модульные программы по 
направлениям «Информационная 
безопасность», «Моделирование и 
прототипирование», «Робототехни-
ка», «Технологии больших данных», 

памяти жертв которой отмечался 
8 сентября, в день открытия кон-
ференции. 

«Именно ленинградские учёные 
в 1934 году основали постоянно дей-
ствующую научную Эльбрусскую 
экспедицию, – подчеркнул Михаил 
Чоккаевич. – Из неё в 1962 году и 
вырос наш институт. Предлагаю по-
чтить память этих великих граждан 
нашей страны, ценой жизни давших 
нам возможность быть хозяевами 
своей Родины, минутой молчания».

Затем он сообщил, что экспеди-
ция перед войной отметилась выда-
ющимися успехами в области науки: 
двое учёных получили Нобелевскую 
и тридцать Сталинскую премии. По-
сле войны, когда страна была в раз-
рухе, правительство, тем не менее, 
направило сюда группу учёных во 
главе с академиком Фёдоровым. 
Её задачей было восстановление 
пострадавших во время военных 
действий научных баз на Эльбрусе. 
Произошло это в 1947 году. Интерес-
ный факт: ели во дворе института 
были посажены зарубежными учё-
ными – экспертами ООН, которых 
под ответственность учреждения 

пустили в закрытую тогда столицу 
Кабардино-Балкарии. 

Сегодня, по выражению высту-
пающего, гидрометеорологическая 
служба во многом держится на 
плаву благодаря патриотизму и 
энтузиазму её работников. 

«Конференции, подобные се-
годняшней, служат доказатель-
ством того, что служба наша жива, 
жизнеспособна и функционирует», 

– завершил Михаил Залиханов при-
ветственное слово.

Конференцию собирались про-
вести ещё в прошлом году. Однако 
свои коррективы внесла пандемия 
коронавируса. Директор ВГИ Мух-
тар Беккиев с сожалением сооб-
щил, что несколько учёных за этот 
год ушли из жизни. 

«Однако жизнь продолжается, 
и сегодня я с удовольствием при-

ветствую всех, кто нашёл возмож-
ность прибыть к нам и принять 
участие в работе, – сказал он. – Мы 
постарались учесть все санитар-
ные требования, предъявляемые 
эпидемиологической ситуацией. 
Наш коллектив на 90 процентов 
вакцинирован, что мы настоятельно 
рекомендуем сделать всем». 

Затем он сообщил, что в кон-
ференции удалённо участвуют 
Белоруссия, Азербайджан, города 
Чебоксары, Курск и Тула. В целом 
же география мероприятия охваты-
вает Россию от Камчатки до Санкт-
Петербурга.  

Сказал он несколько слов и о ка-
драх института. В частности, поли-
тика в этой части в первую очередь 
ориентирована на молодых учёных.

«В прошлом году мы взяли на 
работу порядка десяти человек», – 
подчеркнул он. 

Затем слово было предоставлено 
заместителю руководителя Феде-
ральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета) Владимиру 
Соколову, который пообещал «вы-
полнять наказ Михаила Чоккаевича 
и уделять внимание научным под-
разделениям». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Ахмата Байсиева
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Брендовый натурпродукт 
от «Стандарт-Агро»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Порядка 70 процентов – 

продукция собственного про-
изводства членов кооперати-
ва, остальную часть нам будут 
поставлять на переработку 
фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели 
и частники, специализирую-
щиеся на птицеводстве.

– Новое производство ос-
нащено современным обору-
дованием, которое позволяет 
обеспечить высокотехнологич-
ное производство, – говорит 
главный технолог предприятия 
Евгений Сухоносов. – Мы де-
лаем акцент на производстве 
натурального продукта без 
применения стимуляторов и 
ГМО. Для нас принципиально 
важно держать марку с само-
го начала и реализовывать 
свою конечную продукцию 
с наибольшей добавленной 
стоимостью.

Технологические мощно-
сти предприятия позволяют 
производить продукцию в 
больших объёмах и постав-
лять её на российский рынок 
как брендовый продукт. Мы 
готовы работать напрямую без 
посредников не только в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе, но и с другими субъек-
тами Российской Федерации. 
Готовы поставлять свою про-
дукцию в элитные рестораны 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и других крупных промыш-
ленных и курортных городов 
страны. А внутри республики 
хотели бы открыть несколько 
фирменных магазинов, в том 
числе и в Нальчике. Первыми 
потребителями индюшатины 
чегемцев стали жители Став-

Участок комплектации заказов

Участок приготовления фарша из мяса индейки

ропольского края, городов 
Москвы и Самары. 

По убеждению Валерия 
Борсова, сегодня конкурент-
ные преимущества потреби-
тельской кооперации в сфере 
сельскохозяйственного про-
изводства очевидны. Она по-
зволяет сочетать интересы и 
потребителя, и производителя. 
В центре потребкооперации – 
потребитель, удовлетворение 
запросов которого приводит 
к стабильности в социальной 
сфере и сказывается на по-
вышении качества продукции, 
снижении себестоимости и 
цен за счёт уменьшения на-
кладных расходов и прочих из-
держек, увеличения валовых 
объёмов продукции. 

– Раскручивая небольшую 
модель сельскохозяйственной 
потребительной кооперации 
по спирали на примере на-
шего кооператива, мы хотим 

создать достаточно мощную 
структуру с устойчивой эко-
номикой, положительной 
идеологией и гармоничным 
социумом. Мы у себя в Ка-
бардино-Балкарии научились 
производить продукцию сель-
ского хозяйства в достаточно 
больших объёмах. Пробле-
ма в другом – в реализации 
этой продукции по достойной 
цене. Потребкооперация, по 
мнению наших учредителей, 
и есть тот механизм, через 
который можно и нужно сде-
лать любое производство 
конкурентоспособным и вос-
требованным. Благо, сегодня 
государство поддерживает 
создание и развитие потре-
бительских кооперативов в 
сельской местности, – заклю-
чил исполнительный директор 
СССПК «Стандарт-Агро» 

Борис БЕРБЕКОВ.
  Фото автора

Налоговые отчисления АО «Каббалкэнерго» достигли 182 млн рублей

Из общего объёма налоговых 
отчислений регионального гарантпо-
ставщика электроэнергии порядка 
117 миллионов рублей составили 
налоговые выплаты в федеральный 
и республиканский бюджеты. 

В отчётном периоде во внебюд-
жетные фонды энергокомпания 

перечислила более 65 миллионов 
рублей. В том числе свыше 47 
млн рублей – в Пенсионный фонд 
России, порядка 12 млн рублей – в 
фонд обязательного медицинского 
страхования, свыше 6 млн рублей – 
в фонд социального страхования.  

Ведущий бухгалтер энергоком-

пании Залина Хачетлова пояснила, 
что в структуру налоговых платежей 
вошли налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество, налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ), 
страховые взносы во внебюджетные 
фонды, а также транспортный на-
лог. «Мы в полном объёме выпол-

няем свои обязательства перед госу-
дарством по налоговым платежам, 
что является залогом стабильного 
экономического развития республи-
ки в целом», – подчеркнула Залина 
Феликсовна.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

ДАТА

ПИСАТЕЛЬ, ВЕРНЫЙ СВОЕМУ ВРЕМЕНИ
К 105-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Адама Шогенцукова

Адам Шогенцуков – представи-
тель новописьменной кабардин-
ской литературы, поэт, прозаик, 
драматург и публицист, творчество 
которого прочно базируется на со-
циалистических постулатах. Его 
произведения – художественный, 
эстетико-идеологический прорыв, 
поставивший национальную литера-
туру в первые ряды развития северо-
кавказского художественного  слова.

До вступления на стезю поэзии 
и прозы Адам Шогенцуков учился в 
30-е годы в педтехникуме, в педин-
ституте,  совершенствовал писатель-
ское  мастерство на высших литера-
турных курсах при Литинституте им. 
М. Горького в Москве.

В 40-е годы работал учителем и 
директором школы. В ноябре 1941 
года и до победы в Великой Оте-
чественной войне А. Шогенцуков 
сражался на фронте, прошёл доро-
гами войны от предгорий Кавказа, 
освобождая города Европы – Прагу, 
Будапешт и Вену. Отмечен боевыми 
наградами. 

Начал публиковаться в 1938 году 
и уже на следующий год за цикл 
стихов был принят в члены Союза 
писателей СССР. А. Шогенцуков 
редактировал журнал «Ошхамахо», 
двадцать лет возглавлял Союз пи-
сателей КБАССР, был членом прав-
ления СП СССР. За плодотворную 
литературную деятельность Адаму 
Шогенцукову присвоено почётное  
звание «Народный  поэт Кабардино-
Балкарии».

С 1954 по 1956 год А. Шогенцуков 
– министр культуры КБАССР.

ВЫСОКОЕ СЛОВО ПОЭТА
Поэтические сборники «От серд-

ца к сердцу» (1962); «Предгрозье» 
(1966); «Доброта земли» (1974); 
«Земная радость» (1977); «След в 
сердце» (1980); «Дороги» (1981); «По-
ющее зерно» (1986); «Всю ночь шёл  
дождь» (1991) представили читателю 
поэта лирического, исповедального 
склада, литератора с  красивым 
кабардинским языком. А. Шогенцу-
ков – стихотворец с выразительным 
интонационным ладом, ритмически 
организованным, влекущим и чув-
ственным. В «Антологию народов 

Северного Кавказа» поэт включил 
исключительно строки любовной 
лирики, обращённой в духе  Петрарки 
к возлюбленной, являющие нам по-
эта с тонкой душевной конституцией, 
пронзительной мелодией души. Вы-
сокие ноты страсти завораживают  
читателя: «Но каждый твой взгляд 
наполняет меня/ Потоком бушую-
щего половодья,/ И песня опять 
возникает звеня,/ Восторга в душе 
не могу побороть я…» В этом весь  
А. Шогенцуков с особой остротой, об-
нажённостью чувств, являющий себя 
предмету своей любви и чуткому к 
столь высоким чувствам читателю.

А. Шогенцуков привлекает безог-
лядной, искренней жертвенностью 
чувств. В  поэзии Адама Огурлиевича 
впечатляюще звучит голос сердца.

Помнится, большой резонанс  в 
читательской среде того времени 
вызвала поэтическая фреска «Не-
красивая девчонка», нарисованная  
как отзвук на народные воззрения о  
сути женской красоты. Удивительным 
образом я соотношу его с одним  
из хрестоматийных стихотворений   
М. Лермонтова «Она не гордой кра-
сотою пленяет юношей живых…» У 
каждого народа всегда была в цене 
душевная красота женщины. 

«Некрасивая девчонка, 
Но за ней следит счастливый 
Восхищённый чей-то взгляд:
«Кто любимый, тот красивый!»
Кабардинцы говорят».
Не мешает сегодня пересмотреть 

наши представления о современной 
женской красоте, далеко отстоящей 
как от классического, так этнического 
представления о ней.

Работая над газетной статьёй о 
незабвенном Адаме Огурлиевиче, 
я перелистала оценочную и крити-
ческую литературу о нём. В числе 
авторов – М. Киреев, М. Павлов,  
Х. Кармоков, Х. Теунов, К. Шокуев,  
М. Сокуров и т.д. Имена, созда-
вавшие нашу критику, активно ци-
тируемые  современными лите-
ратуроведами. Но особые чувства 
испытывала я, познакомившись со 
статьёй дочери народного поэта о 
творчестве отца – доктора фило-
логических наук, профессора Нины 
Шогенцуковой. Значимая,  красивая, 
достойная преемственность! Глубоко 
и детально она рисует  творческий  
портрет  отца.

Разумеется, Адам Шогенцуков не 
обошёл тему Великой Отечественной 
войны. Солдат Победы, сполна хлеб-
нувший фронтового лиха, для него 
война предстаёт огромной, тяжёлой, 
кровавой работой. Надо читать и чи-
тать поэта, отдавая дань признания 
его гражданскому подвигу. 

МАСТЕР ПРОЗЫ, 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗЧИК

Без триптиха – трёх повестей  
«Весна Софият» (1955), «Назову 
твоим именем» (1970), «Светлое 
окно» (1984) не может в полной 

мере рассматриваться творчество 
А. Шогенцукова. На ум приходит 
роман  народного писателя КБР  
М. Кармокова «А тополя всё растут», 
но повести А. Шогенцукова разнятся 
с  «Тополями» идейной направлен-
ностью. Они о современниках эпохи 
социалистических преобразований. 
Жизнь испытывает на прочность но-
выми вызовами времени традиции, 
обычаи, человеческие  взаимоотно-
шения, любовь и верность.

Помнится, его повести, особенно 
«Весна Софият», буквально стано-
вились самыми востребованными, 
едва ли не настольными. А. Шоген-
цукову удалось создать обаятельные 
образы своих героев и героинь, а  
художественный почерк автора, его 
стиль, языковое и интонационное 
богатство, метафорический ряд, 
мелодика,  как отмечает Н. Шоген-
цукова, явились стимулом для раз-
вития национальной художественной 
кабардинской прозы. Признавая не-
который схематизм шогенцуковского 
почерка, чёрно-белую гамму (поло-
жительный – отрицательный), Адам 
Шогенцуков остаётся мастером, 
честным повествователем, творцом  
гимна труду.

С Адамом Огурлиевичем у меня 
сложились, как бы это ни прозвуча-
ло неожиданно, деловые отноше-
ния, он, председатель Союза писа-
телей КБАССР, нередко приглашал 
меня, редактора издательства, в 
группу литераторов, сопровождав-
ших издателей и переводчиков из 
Москвы, которым мы должны были 
показать нашу республику, её див-
ные ущелья, заповедные места, 
без чего не мог сложиться образ 
Кабардино-Балкарии, бесконечно 
нами любимой.

Кайсын Кулиев, Танзиля Зумаку-
лова, Эльдар Гуртуев, Борис Кагер-
мазов и многие  другие литераторы 
– их всех организовывал умелый 
лидер Союза писателей, человек 
исключительного обаяния и такта, 
один из лучших представителей ка-
бардино-балкарской интеллигенции  
Адам Огурлиевич Шогенцуков.

Пусть эти строки станут данью 
моего поколения его светлой памяти.

Светлана МОТТАЕВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Сертификат о прививке «Спутником» действует 
в Египте, Греции и Турции

Как сообщает Оперативный штаб КБР, прове-
дено 712 970 исследований путём тестирования. 
Выздоровели 28 401 человек, в том числе 86 – за 
последние сутки. Число умерших за истекшие сут-
ки не увеличилось и составляет 735. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 532 пациента, из 
них 74 человека – в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей  
старше 65 лет, а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онкологическими забо-

леваниями, которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маску в людных ме-
стах, часто мыть руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при приветствии. При 
повышении температуры вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор опубликовал список стран, в 
которые можно поехать при наличии сертификата 
о вакцинации «Спутником V».

Греция: «Спутник V» (при наличии отрицатель-
ного ПЦР-теста). Также принимаются сертифика-

ты о прививке такими вакцинами, как Johnson & 
Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/
BioNTech.

Египет: «Спутник V», Oxford/AstraZeneca, 
Sinopharm/Beijing и Sinovac.

Турция: все вакцины, зарегистрированные в 
России (нужен сертификат о вакцинации на ан-
глийском языке), Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Напоминаем телефон горячей линии Минздра-
ва КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Не секрет, что климат сейчас 

претерпевает изменения, поэто-
му потенциал, который сегодня 
наработан учёными в области 
физики облаков, атмосфер-
ного электричества, активных 
воздействий, или в вопросах, 
связанных с климатическими 
изменениями, необходимо ис-
пользовать, – отметил он. – Всё 
это наряду с наработками пред-
шественников надо внедрять в 
практику. Жизнь показала, что 
технология вызывания осадков, 
разработанная специалистами 
Гидрометеослужбы, активно 
применяется, что показали 
в том числе и последние со-
бытия в Якутии. Кроме того, в 
ряде регионов, таких как Крым 
и Ставрополье, вызывались 
осадки для устранения засухи. 
Всё больше внимания сегодня 
и к местам отдыха на Кавказе в 
части защиты от лавин. Работы 
в этом направлении обязательно 

будут продолжены. Серьёзное 
внимание к этому сегодня не 
только со стороны тех, кто от-
дыхает, но и со стороны госу-
дарства».

В связи с этим он рекомен-
довал докладчикам в ходе вы-
ступлений сосредоточиться на 
практической пользе научных 
разработок.

По его словам, также очень 
важно, что в стенах института 
появляется молодёжь, которой 
учёные-профессионалы могут 
передать свой опыт. 

«Михаил Чоккаевич много 
рассказывал о том, что про-
исходило в стенах института в 
предыдущие годы, – продолжил 
он. – Интересно будет позна-
комиться и с тем, чем живёт 
учреждение сегодня, мы не-
пременно воспользуемся этой 
возможностью».

Конференция завершится  
10 сентября.

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото Ахмата Байсиева

Практическая польза гидрометеорологии

В соответствии со статьёй 9 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об Обще-
ственной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет о начале фор-
мирования нового состава Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Общественная палата).

Выдвижение кандидатов в члены Обще-
ственной палаты осуществляется в соот-
ветствии со статьями 7, 8 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 9 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об Обще-
ственной палате Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» со дня размещения информации 
о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты некоммер-
ческие организации, структурные подразде-
ления общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, зарегистриро-
ванные на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, направляют заявления 
о выдвижении кандидата в состав Обще-
ственной палаты, оформленные решениями 
полномочных органов соответствующих 
организаций (структурных подразделений). 
Указанные заявления должны содержать 
информацию о деятельности некоммерче-
ской организации (её структурного подраз-
деления), а также сведения о представителе 
в состав Общественной палаты.

Структурные подразделения общерос-
сийских и межрегиональных общественных 
объединений, зарегистрированные на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, 
направляют заявления о желании включить 
своих представителей в состав Обществен-
ной палаты с приложением необходимых 
материалов Главе Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее тридцати дней со 
дня размещения информации о начале 
процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

Некоммерческие организации, в том 
числе региональные общественные объеди-
нения, зарегистрированные на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ляют заявления о выдвижении кандидата в 
состав Общественной палаты с приложени-

ем необходимых материалов в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее тридцати дней со дня размещения 
информации о начале процедуры формиро-
вания нового состава Общественной палаты.

Местные общественные объединения, 
зарегистрированные на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, направляют 
заявления о выдвижении кандидата в со-
став Общественной палаты с приложением 
необходимых материалов в Общественную 
палату не позднее шестидесяти дней со 
дня размещения информации о начале 
процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

Некоммерческие организации, имеющие 
право представлять кандидатуру члена Об-
щественной палаты в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, не позднее трид-
цати дней со дня размещения настоящей 
информации направляют Председателю 
Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики заявление о выдвижении кандидата с 
приложением следующих документов:

1) сведений о кандидате и его обществен-
ной деятельности;

2) заявления кандидата о согласии стать 
членом Общественной палаты. В заявлении 
кандидат также указывает, что не имеет 
гражданства другого государства (других 
государств), вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории ино-
странного государства;

3) согласия кандидата на обработку пер-
сональных данных (согласно приложению).

Указанные документы оформляются в 
соответствии с Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 
2018 года №871-П-П «О Порядке определе-
ния Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики одной трети состава Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики».

К представляемому в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики заявлению 
о выдвижении кандидата прилагается 
также справка уполномоченного органа 
об отсутствии непогашенной или неснятой 
судимости.

Парламент  
Кабардино-Балкарской Республики

Информация о начале процедуры  формирования
 нового состава Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

Материалы публикуются в соответствии с Федеральным законом  №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЫБОРЫ-2021

Меня как кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва часто спрашивают об отношении ЛДПР и фракции ЛДПР в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики к молодёжной политике и отличии ЛДПР от других политических партий. Сегодня я предлагаю вашему 
вниманию свою точку зрения, которая полностью совпадает с программными целями ЛДПР.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Первый секретарь Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения КПРФ.

Родился 8 апреля 1957 года в селе Н. Куркужин Баксан-
ского района КБР.

Образование высшее, окончил КБГУ по специально-
сти «инженер-механик» (1979 г.), Московский государ-
ственный индустриальный университет по специальности 
«юрист» (2002 г.).

Инструктор Октябрьского райкома, Нальчикского гор-
кома, Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ (1979- 
1987 гг.).

Руководитель Дома молодёжи с 1985 по 1997 год.
С 1995 по 1997 год – депутат Нальчикского совета мест-

ного самоуправления.
Депутат Парламента КБР (1997-2003 гг., 2003-2007 гг., 

2013-2019 гг.). 
С 2007 года – на государственной службе:
– председатель Государственного комитета по делам 

молодёжи и общественных организаций КБР;
– с 2009 по 2012 год – министр по делам молодёжи и 

работе с общественными организациями КБР;
– в настоящее время – депутат Парламента КБР 6-го со-

зыва.
Награждён грамотами:
– Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ;
– знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»;
– знаком отличия «Парламент России»;
– Почётной грамотой Парламента КБР;
– Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республи-

ки;
– Почётной грамотой Совета Федерации ФС РФ.

-

-

-

-

-

Социалистическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
У нас самая молодая 

фракция, и нам близки ин-
тересы молодёжи. Поэтому 
ЛДПР обращается к моло-
дым. Вас мучат всеми этими 
ЕГЭ и ОГЭ. Вам перекрыли 
дорогу к социальным лиф-
там. Вместе мы сможем обе-
спечить молодёжи хорошее 
будущее.

Работа с молодёжью яв-
ляется одним из ключевых 
направлений Программы 
ЛДПР. Дорогу молодым! 
Предлагаем создать мини-
стерство по делам молодёжи 
и выбирать министра путём 
голосования в интернете. 
Принять четыре закона: «О 
поддержке центров моло-
дёжного досуга», «О воз-
рождении детско-юношеской 
культуры», «О производстве 
дешёвых автомобилей для 
молодёжи», «О введении 
молодёжных квот на рабочие 
места (не менее 10%)».

Именно ЛДПР в нача-
ле 2017 года предложила 
сделать посещение музеев 
бесплатным для школьни-

ков и студентов. Нашу идею 
успешно использует мэрия 
Москвы. ЛДПР реально даёт 
дорогу молодёжи. Вот уже 
27 лет у нас самая молодая 
фракция в Госдуме.

ОТЛИЧИЕ ЛДПР 
ОТ ДРУГИХ ПАРТИЙ

Часто избиратели спра-
шивают, чем отличается 
ЛДПР от других партий. Вот 
несколько тезисов:

1. Только у нас есть соб-
ственная программа по 
внешней политике: никому 
не помогать, не списывать 
долги другим странам, здра-
во оценивать положение 
в других странах. Напри-
мер, правительство талибов 
в Афганистане надо было 

признать ещё 25 лет назад, 
когда это предлагала сделать 
ЛДПР.

2. Пандемия коронавиру-
са. Только ЛДПР с первых 
дней твердила и на личном 
примере показывала, что 
лишь строгое соблюдение 
правил поможет победить 
болезнь: маски, социальная 
дистанция, вакцинация – это 
то, что мы продвигаем с на-
чала 2020 года!

3. ЛДПР уже 30 лет гово-
рит, что русские и украинцы 
– это один народ, что Крым 
– это Россия, что защита 
русских должна быть абсо-
лютным приоритетом для 
нашей страны.

4. Деление России на ре-

гионы возможно только по 
административно-террито-
риальному принципу.

5. Нужно снять все огра-
ничения для сельского хо-
зяйства. Выращивай да 
продавай! Отчасти мы уже 
воплотили это под руковод-
ством нашего губернатора 
Островского в Смоленской 
области, где работает рынок 
«Смоляне для смолян».

6. Все три наших губерна-
тора улучшили показатели в 
своих регионах по сравнению 
с предшественниками.

7. Любая руководящая 
администрация должна быть 
многопартийной. Опять же 
пример мы показали на себе. 
Когда депутат ЛДПР Остров-

ский возглавил Смоленскую 
область, он предложил посты 
своих замов единороссам и 
коммунистам. Правда, через 
год те сами отказались. Как 
им тогда критиковать оппо-
нента? Но зато коррупция на 
уровне руководящего соста-
ва региона была полностью 
исключена.

8. Только ЛДПР реально 
даёт дорогу молодёжи. Вот 
уже 27 лет у нас самая моло-
дая фракция в Госдуме.

Вот почему надо голосо-
вать за ЛДПР, как это делает 
«золотое» поколение – те, 
кому сейчас 25-49 лет. По 
данным «Левада-центра», 
это возраст большей ча-
сти наших избирателей. Это 
люди в расцвете сил, кото-
рые выучились и работают, 
у многих свои семьи, и они 
являются стержнем страны.

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Руководитель по призванию

Трудовой путь Сафарбия 
Куважукова складывался сту-
пенька за ступенькой: ветврач, 
главный ветврач, заместитель 
директора совхоза, директор 
совхоза «Каменномостский», 
главный ветврач Зольского 
района, специалист по живот-
новодству Министерства сель-
ского хозяйства КБР, главный 
ветврач урочища Аурсентх.

Нелёгкая наука ухода за 
животными стала делом его 
жизни. Кабардино-Балкарский 
госуниверситет Сафарбий 
Куважуков выбрал, поскольку 
там было ветеринарное от-
деление. Что повлияло на его 
выбор? Может быть, судьба 
вела отзывчивое сердце, ко-
торое всегда болит за братьев 
наших меньших. Только в этой 
роли смогу я найти своё место 
в жизни, решил он тогда и 
данному слову верен около 46 
лет. После учёбы Куважукова 
назначили ветврачом совхоза 
«Каменномостский». В те годы 
в совхозе насчитывалось 14 
тысяч овец, две тысячи КРС, 
около 400 лошадей. Животные 
ютились в тесных помещениях, 
не было аптеки, не хватало 
медикаментов, кормов. Не-
делями молодой специалист 
не покидал седло, подолгу не 
уходил с фермы, вакциниро-
вал, лечил животных. Прихо-
дилось дежурить на ферме по 
нескольку дней подряд. Отец 
привил сыну любовь к труду. 

Он поставил для себя цель 
добиться высокой сохранно-
сти молодняка, начать решил 
со строительства телятников. 
Много времени и сил уходило 
также на профилактическую 
работу. В результате скот сов-
хоза «Каменномостский» был 
защищён от многих коварных 
инфекций. Сохранность КРС 
в совхозе составила 90 процен-
тов, телят – 85, овец – 90. Сов-
хоз успешно выполнил план 
по продаже молока и мяса, 
возросли привесы на откорме.

Творческий поиск, умелое 
применение полезных нов-
шеств в организации труда и 
в содержании животных – всё 
это было присуще ветврачу Ку-
важукову. В совхозе начинали 
осваивать прогрессивную по-
точно-цеховую систему произ-

водства молока и воспроизвод-
ства стада. Ветврач понимал, 
что это позволит совершен-
ствовать контроль за состо-
янием здоровья животных, 
своевременно производить 
комплекс профилактических 
мероприятий, обеспечиваю-
щих высокую продуктивность 
животных.

Каждый день выдвигал 
перед ветврачом новые за-
дачи. Он осознал, что рабо-
тать, не опираясь на людей, 
а тем более руководить, не-
возможно. Со временем в 
хозяйстве сложился дружный, 
работоспособный коллектив 
ветврачей. Увлечённость, с 
которой работал Куважуков, 
передавалась и другим спе-
циалистам. Весёлый, общи-
тельный, он за любое дело 
брался с воодушевлением и не 
отступал, пока не доводил его 
до конца. Когда его назначили 
главным ветврачом совхоза, 
забот прибавилось, но жизнь 
стала интереснее. На этом 
посту Куважуков освоил и азы 
руководства коллективом.

В 1983 году его назначили 
главным ветврачом Зольского 
района. Он оказался на своём 
месте – знающий дело, об-
ладающий организаторскими 
способностями, подходом к 
людям, способный руководить 
специалистами с большой 
практикой. Эпизоотическая 
обстановка на фермах была 
довольно сложной, но кропот-
ливый труд дал результаты уже 
на третий год. Последние очаги 
туберкулёза и бруцеллёза были 
ликвидированы. С. Куважукову 
это стоило немалых сил, труда 
и энергии. Сафарбий Мисосто-
вич понимал, что без квалифи-
цированных добросовестных 
помощников ему не обойтись. 
А ветеринарных врачей в хо-
зяйствах района не хватало. 
Поддержать, угадать талант в 
совсем ещё молодых людях, 
помочь им набрать силу стало 
одной из забот Куважукова. 

Когда его назначили дирек-
тором совхоза «Каменномост-
ский», нужно было доказывать 
всем, каких результатов мож-
но добиться, если работать 
усердно и дружить с наукой. 
Новый подход к делу повлиял 

на технологию получения и 
сохранения молодняка, был 
упорядочен труд работников. 
Это был результат коллектив-
ных усилий животноводов и 
умелого руководства. Дирек-
тор совхоза знал хозяйство 
как свои пять пальцев и был 
всеми уважаемым человеком. 
Руководитель должен обладать 
обширным кругом специаль-
ных знаний – агрономических, 
инженерных, экономических, 
зоотехнических, уметь видеть 
перспективу, быть решитель-
ным и вместе с тем чутким 
к людям, с которыми делит 
радость побед и горе неудач. 

Настоящий хозяин в Кува-
жукове проснулся, конечно, 
не сразу. Возникающие идеи 
сначала обдумывал сам, за-
тем собирал специалистов 
на совет. Дела пошли в гору. 
Трезвый экономический рас-
чёт, оправданный хозяйствен-
ный риск, творческий поиск, 
доверие к специалистам – вот 
трудовой «почерк» Куважуко-
ва. Многие работники совхоза 
были награждены орденами и 
медалями. В каждом районе 
республики были хозяйства, 
куда привозили гостей, а в 
Зольском это был совхоз «Ка-
менномостский».

В 2012 году Куважукова 
назначают заведующем Аур-
сентхской ветеринарной лечеб-
ницей, которой он бессменно 
руководит уже девять лет. 

Куважуков принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни села и республики. Он 
был депутатом Верховного Со-
вета КБАССР 12-го созыва, де-
путатом райсовета, награждён 
медалями, почётными грамо-
тами Правительства, Министер-
ства сельского хозяйства КБР, 
Управления ветеринарии КБР.

Мухамед КАРДАНОВ, 
член Союза журналистов 

России

По далеко не полным данным, 
в республику были эвакуированы 
более шестнадцати тысяч человек, 
среди которых коллективы Инсти-
тута физкультуры им. Лесгафта, 
Государственного института ино-
странных языков и ряда заводов 
Ленинграда, артисты Московского 
Художественного и Малого театров. 
Прибывшим из Москвы, Ленинграда 
и из разных районов оккупирован-
ных Украины, Белоруссии, Молда-
вии и Прибалтики предоставляли 
жильё, работу, места для детей в 
детских садах и школах, помогали 
материально. 

Надо отметить, что этот период 
стал очень плодотворным и даже 
прорывным в плане культуры нашей 
республики.  В Нальчике собрался 
цвет отечественной культуры – при-
ехали  композиторы С. Прокофьев, 
А. Александров и Н. Мясковский, 
известные деятели театрального 
искусства В. Немирович-Данченко, 
В. Качалов и другие. 

Пребывание в столице Кабарди-
но-Балкарии внесло национальный 
колорит в творчество этих и других 
гениальных мастеров. Так, С. Про-
кофьев создаёт здесь струнный квар-
тет на местные темы. Н. Мясковский 
– 23-ю симфонию по фольклорным 
мотивам кабардинцев и балкарцев. 
А. Александров завершает оперу 
«Бэла», в которой использует на-
циональные мотивы титульных 
народов республики. Художник Н. 
Чернышёв пишет акварельные пей-
зажи «Зима в Нальчике», «Долина 
реки Нальчик», «Вечер в Нальчике»,  

 «…Навсегда запомним 
ласковый Нальчик»

И.  Грабарь – «Парк в Нальчике», 
В. Сварог создаёт серию этюдов, 
запечатлевших садик Свободы и 
улицу, ведущую к реке, Дом туриста, 
цветы на улицах города – «Розы», 
«Пионы», а также картину, на которой 
изображена утопающая в зелени так 
называемая «сталинская дача», рас-
положенная в Затишье. Л. Фейнберг 
создает серию рисунков по мотивам 
нартского эпоса, а скульптор И.  Мен-
делевич ваяет фигуру легендарного 
народного героя Андемиркана. 

Деятели культуры пробыли в 
Нальчике до осени. Сохранилось 
письмо, датированное 16 ноября и 
адресованное Кабардино-Балкар-
скому обкому ВКП(б), в котором они 
выражают благодарность за госте-
приимство: «Уезжая из Нальчика, 
нам хочется горячо поблагодарить 
вас за исключительное внимание к 
нам. Оторванные от родной Москвы, 

от любимой работы, мы приехали к 
вам, усталые от пережитого, глубоко 
встревоженные грозной опасностью, 
нависшей над нашей дорогой Ро-
диной, опечаленные тем, что наши 
годы и уходящие силы не позволяют 
нам в этот страшный момент актив-
но помогать делу борьбы с лютым 
врагом. То внимание, которым вы 
окружили нас, предоставив и воз-
можность прекрасного отдыха для 
тех, кто в нём нуждался, и работу 
для тех, у кого есть на это силы, пре-
исполняют нас самой тёплой, сер-
дечной признательностью. Все мы, 
работники науки и искусства, навсег-
да запомним ласковый Нальчик, его 
гостеприимных, приветливых руково-
дителей, исключительное  внимание 
и заботу, которыми, несмотря на все 
трудности военного времени, окру-
жили нас партийные организации и 
правительство Кабардино-Балкар-

ской республики. Большое спасибо 
вам, дорогие товарищи!

По поручению коллектива: за-
служенный деятель искусств, лау-
реат Государственной премии Игорь 
Грабарь; народный артист РСФСР, 
профессор К. Игумнов; профессор 
К. Горский; профессор Н. М. Гузиков, 
И. Новиков; профессор В. Аргама-
ков, В. Вересаев; профессор А.Н. 
Александров, В. Сварог; художник 
М. К. Яковлев; Л. Фейнберг; депутат 
Верховного Совета СССР, академик 
Веснин; заслуженный деятель ис-
кусств Н. Мясковский; заслуженный 
деятель искусств А. Крейн; заслужен-
ный деятель искусств, профессор 
С. Файнберг; заслуженный артист 
РСФСР, профессор Сперанский и 
другие».

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Вырезка из нашей газеты 
от 11 сентября 1941 года

УФАС СООБЩАЕТ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

По иску прокурора отменили усыновление 
9-летнего мальчика, родителей которого в своё 
время лишили родительских прав. Что теперь 
с ним будет?  

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев поясняет, 
что при отмене усыновления ребёнок по решению 
суда передаётся родителям. При отсутствии ро-
дителей, а также если это решение противоречит 
его интересам, он передаётся органам опеки и 
попечительства. Суд также решает вопрос, сохра-
няется ли за ребёнком присвоенное ему в связи 
с его усыновлением имя, отчество и фамилия. 
Изменение имени, отчества или фамилии ребён-
ка, достигшего возраста десяти лет, возможно 
только при его согласии. Суд, исходя из интересов 
ребёнка, вправе обязать бывшего усыновителя 
выплачивать средства на его содержание. 

В решении суда должно быть указано, кому 
передаётся ребёнок – родителям или органам 
опеки и попечительства, которые определяют 
форму устройства ребёнка после отмены его 
усыновления. Исходя из положений статьи 46 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» суду следует 
также решить вопрос о восстановлении перво-
начальных сведений о месте и дате рождения 
ребёнка,  его родителей, если эти сведения были 
изменены по просьбе усыновителей.

Ляна КЕШ

С учётом интересов 
ребёнка

О регулировании цен на гостиничные услуги

– Предпосылкой для такого 
решения стали многочисленные 
жалобы и обращения граждан 
и бизнеса, поступающие в анти-
монопольный орган. Во время 
проведения международного 
экономического форума в этом 
году антимонопольная служба 
зафиксировала рост тарифов на 
гостиничные услуги более чем 
на 100 процентов.  Для предот-
вращения таких фактов ФАС 
России подготовила проект о 
внесении изменений в закон «Об 
основах туристской деятельности 
в Российской Федерации». Эти 
изменения будут направлены на 
соблюдение баланса интересов 
потребителей и отельеров. За-
конопроекту предстоит пройти 
обсуждение в других ведомствах 
и в среде представителей отрасли. 
Следует обратить внимание на то, 

что идея отвечает международной 
практике ограничения роста цен 
на гостиничные услуги в период 
проведения важнейших между-
народных мероприятий.

– Подобная практика уже 
применялась в Российской Фе-
дерации?

– Да, такая практика регу-
лирования ценообразования в 
секторе гостиничных услуг уже 
применялась во время про-
ведения Олимпиады в Сочи в 
2014 году, Кубка конфедераций 
FIFA-2017, чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018 и чемпионата 
Европы по футболу 2020 года. 
Её преимущества очевидны. Это 
ограничение роста цен, снижение 
расходов граждан, бизнеса, госу-
дарства и повышение доступности 
гостиничных услуг.

– Вообще в практике есть 

случаи злоупотребления до-
минирующим положением на 
российском рынке?

– Совсем недавно Федераль-
ная антимонопольная служба 
наложила на Booking.com обо-
ротный штраф в размере 1,3 
млрд рублей за злоупотребление 
доминирующим положением на 
рынке. Сервис навязывал гости-
ницам, отелям и хостелам невы-
годные условия договоров. Ни в 
одном другом канале продаж они 
не могли установить цену ниже, 
чем на агрегаторе Booking.com: 
ни на собственных сайтах, ни в 
турагенствах, ни в других агрега-
торах. ФАС России установила, что 
подобные действия ограничивают 
конкуренцию на рынке, а также 
приводят к ущемлению интересов 
гостиниц.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Мы призываем всех, кому дорого будущее России, идти вместе с нами. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА №6 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

ВЫБИРАТЬ ВСЕХ
 Сделать выборными должности мэров, 

судей, прокуроров, участковых и т. д. — всех, 
от кого зависит жизнь и безопасность людей. 
Запретить занимать одну должность более двух 
сроков в течение всей жизни. 

ОБУСТРОИТЬ СТРАНУ 
Перераспределить налоги в пользу ре-

гионов. Деньги должны оставаться там, где 
зарабатываются. За счёт этих доходов можно 
добиться местной ипотеки под 2%, снизить на-
логовую нагрузку на граждан и малый бизнес. 
Люди — не новая нефть! 

УЧИТЬ ДЕТЕЙ 
И ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ ПО-НОВОМУ 

Партия предлагает учить уже в школе 
основам предпринимательства, а также 
конфликтологии, навыкам ораторского ис-
кусства и психологии. Школа должна готовить 
к реальной жизни, а не «консервировать» в 
детстве. Новые люди настаивают на новом 
подходе к организации школьного питания. 
Сохранить здоровье детей поможет отказ от 
трансжиров, продуктов с содержанием гор-
монов роста, антибиотиков и повышенным 
содержанием сахара. 

ДАТЬ ПЕРВОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ВЫПУСКНИКАМ 

Запустить в России специаль-
ную программу: дать работода-
телям налоговые льготы на 5 лет 
при трудоустройстве выпускника 
по специальности. От государ-
ства — беспроцентный кредит 
на покупку квартиры и машины. 

СНИЗИТЬ НАЛОГИ 
Снизить до 10% налог на при-

быль, подоходный налог, НДС и страховые 
взносы для малого и среднего бизнеса. Сейчас 
налоги в сумме превышают 50%. Это выведет 
людей из «серой зоны» и зарплат в конвертах, 
даст возможность накопить на пенсию и полу-
чить медстраховки.

СОКРАТИТЬ ЧИНОВНИКОВ 
Ограничить расходы на содержание чинов-

ников. Запретить траты бюджетных денег на 
дорогие машины, банкеты и пиар. 

ДАТЬ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
Наши предшественники приняли много за-

прещающих законов. Выражать своё мнение и 
быть с чем-то несогласным стало преступлени-
ем. Люди боятся власти, поэтому запреты надо 
снимать, а «гайки» развинчивать.
УБРАТЬ С ДОРОГ «МОБИЛЬНЫЕ ЗАСАДЫ» 

Сократить на 50% число камер на дорогах. 
Отменить в Москве 70% платных парковок, а 
на оставшихся снизить цену в три раза.

ОСТАНОВИТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 

Прививка — личное дело каждого. Власть 
должна взять на себя все гарантии за здоровье 
привитого, а не заставлять подписывать от-

каз от претензий. В России 
должен быть выбор из всех 
возможных вакцин, в том 
числе и зарубежных.

ЗАКРЫТЬ НЕЗАКОННЫЕ 
СВАЛКИ 

Партия разрабатывает 
экологическую программу. 
Мы хотим разрушить моно-
полию на «мусорном» рын-
ке. Отходы должны перера-
батываться, а не храниться 
на свалках. 
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Преданный напарник

В системе МВД служебны-
ми собаками занимается спе-
циальная служба – кинологи-
ческая. Кинолог – профессия 
сложная и специфическая, и 
здесь без любви к животным 
работать нельзя.

 Из беседы  с заместителем 
начальника центра кинологи-
ческой службы  МВД по КБР 
Луарсабом Гавашели я узнала  
много нового и интересного 
о дружбе человека и собаки,  
о дрессировке четвероногих 
питомцев, об их характере. 

Кинологическая служба 
министерства – это элитное 
подразделение, от которого 
в немалой степени зависит 
успех оперативной работы.

– Слаженная боевая пара, 
состоящая из кинолога и 
служебной собаки, способна 
решать, казалось бы, нераз-
решимые задачи, – говорит 
наш собеседник.

После окончания нальчик-
ской школы №11  Луарсаб 
Гавашели поступил в четвёр-
тое строительное училище. В 
1996 году пришёл на службу 
в подразделение ОВО, за-

очно учился в Пятигорске 
на юридическом факультете 
университета. Через два года 
службы стал кинологом.

– Летние  каникулы мы 
проводили у дедушки в селе.  
У него были собаки, с кото-
рыми мы с  удовольствием 
возились, пытались дресси-
ровать. Никогда не думал, что 
детское и юношеское увлече-
ние станет моей профессией. 
Но так уж получилось, и я 
не жалею о выборе, – про-
должает свой рассказ майор 
Гавашели.

После пяти лет службы в 
отделе он перевёлся в ОМОН 
кинологом,   окончил Ростов-
скую школу служебно-ра-
зыскного собаководства МВД 
России. 

– До сих пор помню свою 
первую собаку по кличке 
Малыш, тогда я работал в 
ОВО. А вот в Ростов-на-Дону 
отправился с Квинтом. Во вре-
мя командировки его укусил 
комар, и Квинта там лечили. 
В Нальчике продолжили про-
цедуры. Когда курс лечения 
завершился, утром я зашёл в 

вольер, и пока брал поводок, 
Квинт успел убежать. Мой пёс  
сидел на пороге ветеринар-
ного пункта и ждал приёма. 
Вот такие курьёзные случаи 
бывают в нашей практике, – 
говорит Л. Гавашели.  

Служебные собаки обычно 
работают до восьми лет, по-
сле чего их ждёт заслуженный 
отдых в домашних условиях.  

– Как правило, их отдают в 
хорошие руки. Недавно спи-
сали мою собаку по кличке 
Веста, я её часто навещаю. 
Морально тяжело, скучаю по 
своему напарнику, восемь 
лет служили вместе, – делится 
кинолог.

В данный момент у Луарса-

ба трёхмесячная Тина, у них 
сейчас период знакомства, 
налаживания контактов. 

– Кинолог не должен 
нянчиться   с собакой, она 
должна чётко понимать и вы-
полнять команды, чувство-
вать, что главный в их паре 
– человек, – делает акцент 
Л. Гавашели.

После беседы майор про-
вёл экскурсию по террито-
рии. В данный момент в цен-
тре кинологической службы  
МВД по КБР находится 35 
взрослых собак, десять ще-
нят. Малыши с огромными 
ушами пытались лизнуть 
протянутые через решётки 
руки. Затем мы подошли к 
вольеру, где сидела Тина. 
Она очень обрадовалась 
встрече с хозяином... 

Когда приблизились к во-
льерам, где сидят взрослые 
собаки, стало немного не 
по себе от их дружного и 
громкого лая. Как пояснил 
кинолог, это нормальное 
явление. Они тем самым 
привлекают к себе внима-
ние, просят тоже выпустить  
их на волю. 

Территория центра боль-
шая, есть душевая для со-
бак, отведено место для  их 
сушки в холодное время. 
Выделено специальное по-
мещение,  куда питомцев 
после командировки отправ-

ляют под наблюдение врача. 
– Когда выйду на заслу-

женный отдых, обязательно 
заведу себе цвергпинче-
ра, – поделился Луарсаб 
Гавашели. – Это маленькая 
весёлая собака, преданный 
компаньон,  всюду сопро-
вождающая и охраняющая 
своего хозяина. Пока с моей 
работой это нереально – пи-
томцу нужно внимание, а то 
он без тебя быстро найдёт 
себе занятие. Для него это 
развлечение, а для хозяина 
–  квартира как после боевых 
действий, – смеётся мой со-
беседник.

За долгую и безупречную 
службу майор полиции Лу-
арсаб Гавашели награждён  
медалями «За отличие в 
службе» 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни, «За разминирование», 
«За боевое содружество».

Благодаря  слаженной 
работе напарников – кино-
лога и служебной собаки 
– удаётся раскрыть многие 
преступления. Спасибо ки-
нологам за службу,  хочется 
пожать лапу их четвероно-
гим коллегам. 

Как и мой собеседник, я 
очень люблю собак и, возмож-
но, тоже смогла бы стать кино-
логом, но мне моя профессия 
больше нравится… 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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Помимо прошлогодних шести 
конкурсантов – яблок, кабардинского 
сыра, балкарских хычинов, зольского 
картофеля, минеральной воды и 
кахунских помидоров – в 2021 году 
бороться за звание победителя будут 
два новых бренда – кабардинская 
халва и гусь по-терски.

Конкурс, организованный Минсель-

хозом России, проводится по восьми 
номинациям, в пяти из которых будет 
представлена наша республика. 

В номинациях «Кулинарное на-
следие» и «Загляните на огонёк» 
заявлены  балкарские хычины, ка-
бардинская халва и гусь по-терски.

Яблоки Кабардино-Балкарии, ми-
неральная вода, зольский картофель 
и кахунские помидоры представлены 
в номинации «Вкус природы».

В номинацию «Гастрономическая 
находка» вошёл кабардинский коп-
чёный сыр. 

В каждой из номинаций определя-
ется по три финалиста.

Конечно же, самой интригующей, 
решающей частью конкурса станет 
народное голосование, проводимое 
в рамках номинации «Нас выбирают».

Согласно условиям конкурса все 
представленные регионами заявки 
принимают участие в народном 
голосовании, которое пройдёт на 
официальном сайте конкурса в сети 
Интернет в период с 20 октября до  
7 ноября 2021 года. По итогам на-
родного голосования будет выбрано 
три победителя. 

  Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба Минсельхоза КБР.

 Фото Бориса Бербекова

Гусь по-терски и кабардинская халва –
новые региональные бренды

-
-

Голосуйте за Кабардино-Балкарию!
Аквамариновое сокровище курорта Нальчик

Следующая номинация – 
«пляжный и оздоровительный 
курорт», которой в полной 
мере соответствует город 
Нальчик. Это не просто курорт 
или созвездие санаториев: 
это весь город, украшенный  
деревьями, обрамлённый го-
рами, со своей историей, куль-
турой, гастрономическими 
особенностями и живущими 
здесь людьми. 

– На конкурс город Нальчик 
был подан в этой номина-
ции как курорт федерального 
значения. То есть мы не ак-
центировали внимание ни на 
форме собственности, ни на 
санаториях. Нальчик пред-
ставлен как город-курорт. Мы 
говорим о ресурсах и возмож-
ностях, – прокомментировала 
пресс-секретарь Министерства 
курортов и туризма КБР Ольга 
Погребняк выбор локации. 
– Отдыхающие приезжают 
сюда со всех концов страны.  
В городе имеются санатории 

нескольких форм собствен-
ности – частные и подведом-
ственные, великолепный парк 
«Атажукинский сад», озёра, 
лес, музеи, театры, ипподром, 
«Башня влюблённых» и многое 
другое.

Но настоящим сокровищем 
можно считать источники, 
которые, как и драгоценный 
аквамарин, согласно ману-
скриптам многовековой дав-
ности называли панацеей от 
артрита, воспаления глаз, 
боли в горле и даже морской 
болезни. Кроме того, спокой-
ный неповторимый цвет кам-
ня помогает вернуть душев-
ное равновесие, восстановить 
нервную систему и избавить 
от тоски. Правда же, похоже 
на свойства минеральных вод 
Нальчика? 

В Питьевой галерее к бю-
ветам  поступает вода с глу-
бины больше километра непо-
средственно от скважины по 
минералопроводу. Подаётся 

два типа минеральной воды: 
тёплая (подогретая до +36 
градусов) и естественная (+28 
градусов). Это минеральная 
вода гидрокарбонатно-хло-
ридно-натриевая кремнистая, 
слабощелочная. Применяется 
для лечения желудочно-кишеч-
ного тракта, а также заболева-
ний печени. Кальций и фтор, 
присутствующие в составе 
воды, укрепляют костную си-
стему, содержащийся кремний 
(кремниевая кислота) очищает 
кровь. Приём воды натощак 
понижает  уровень сахара в 
крови.

Азотно-термальные ванны 
– один из видов лечебных ванн 
с повышенной концентрацией 
растворённого азота. Азотно-
термальные ванны являются 
природными. Они оказыва-
ют на организм седативный, 
противовоспалительный и 
обезболивающий эффект, 
нормализуют обмен веществ 
и улучшают мышечный то-
нус. Отдельно стоит отметить 
благоприятное воздействие 
азотных ванн на состояние эн-
докринной системы, в особен-
ности на щитовидную железы.

Йодо-бромные ванны тоже 
имеют  эффект: за время про-
цедуры в организм через кожу 
проникает 140-190 мкг йода и 
0,28-0,3 мг брома, которые, 
попадая в кровоток, избира-
тельно накапливаются в щи-
товидной железе, гипофизе 
и гипоталамусе. При этом 
изменяется микроокружение 
нервных проводников кожи 
и возбуждаются хеморецеп-
торы сосудов, что приводит 
к формированию системных 
реакций кровообращения и 
дыхания. В результате у боль-
ного снижается мышечный то-
нус, артериальное давление, 
частота сердечных сокраще-
ний и увеличиваются ударный 

объём и объём циркулиру-
ющей крови. Избиратель-
но возрастает кровоток в 
почках, печени и селезён-
ке. Лечебные эффекты: 
противовоспалительный 
(репаративно-регенератив-
ный), транквилизирующий, 
седативный, метаболиче-
ский, секреторный.

Ольга Погребняк немно-
го рассказала о санаториях 
Нальчика.

– Отличный и активно 
развивающийся санаторий 
Российских железных дорог 
– «Долина нарзанов». Сей-
час открыли новый корпус, 
всё красиво и современно. 
Хорошо работает санаторий 
«Чайка», который принима-
ет гостей круглогодично. 
Кэшбэк помогает заполнить  
санаторий на 90 процентов. 

Рассказала она и о зна-
менитой многофункцио-
нальной водолечебнице. 

– Может, состояние зда-
ния и инфраструктуры и 
не идеальное, но качество 
процедур и их ассортимент 
на уровне. Сделали косме-
тический ремонт, вложили 
средства, и там приятно на-
ходиться. Есть санатории, 
которые не имеют своего 
бассейна. Очень много 
посетителей из санаториев 
адресно приезжают в боль-
шой термальный бассейн 
водолечебницы. Работают 
разные виды ванн, душей,  
процедуры с нафталаном, 
комната отдыха, где можно 
после процедур отдохнуть. 
Бассейн, кедровая бочка, 
маленький полуиндивиду-
альный бассейн с серными 
ваннами. Отдыхающие в 
восторге от того, что видят: 
«Мы вернулись в СССР, и 
нам это очень понравилось. 
Стены и отделка мозаикой, 
которые делали ещё в со-
ветские времена, залитые  
гранитной крошкой». 

Ольга КЕРТИЕВА

-

Результат превосходный:
десять медалей, семь мастеров

Напомним: соревнования 
такого ранга Нальчик при-
нимал впервые. В них уча-
ствовали 260 спортсменов 
(мужчин и женщин) из 29 
регионов страны, 40 из кото-
рых представляли Кабарди-
но-Балкарию. Выступили они 
довольно успешно, завоевав 
десять медалей различного 
достоинства. Чемпионом 
страны по борьбе на поясах 
(вольный стиль) стал Мур-
забек Мисостов (+100 кг). 
Кроме него, в вольном стиле 
отличились Рустам Иванов и 
Шамиль Темиржанов, став-
шие серебряными призёра-
ми. Что касается «классики», 
то здесь у сборной КБР семь 
медалей: Астемир Бара-
гунов – «серебро», Аслан 

Гоплачев, Беслан Ассакалов, 
Ислам Машитлов, Залим-
хан Жуков, Аслан Дадов и 
Амина Гуппоева – «бронза». 
Сборную КБР к чемпионату 
готовили её старшие трене-
ры Замир Гоплачев и Юрий 
Гажонов, а также Эльдар 
Чочаев. 

– Результат превосход-
ный. Несмотря на жёсткую 
конкуренцию в каждой ве-
совой категории и участие 
титулованных соперников 
(одних заслуженных масте-
ров спорта в чемпионате 
России – восемь!), ребята 
проявили характер и спор-
тивное мастерство, завоевав 
столько медалей. Отмечу 
единственную нашу участни-
цу Амину Гуппоеву, которая 

проиграла схватку за выход в 
финал действующей чемпион-
ке мира из Башкирии лишь по 
замечанию, – сказал старший 
тренер сборной КБР Замир Го-
плачев.  – К сожалению, из-за 
травм снялись с чемпионата 
два наших сильных борца Тха-
галегов и Сокуров, от которых 
мы вправе были ожидать ме-
далей, но что поделать? Борь-
ба на поясах – травматичный 
вид спорта. Надеемся, ребята 
скоро вернутся в строй. Мисо-
стов, Иванов, Темиржанов и 
Барагунов отобрались на чем-
пионат мира, который пройдёт 
28-31 октября в Казани. У них 
хорошие шансы на медали. А 
к плюсам прошедшего чемпи-
оната России отнесём и такой 
факт: семь наших борцов 
выполнили норматив мастера 
спорта.

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото Ахмата Байсиева

Администрация Главы КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР выражают 
глубокое соболезнование ГОТЫЖЕВУ Аслану Ханбиевичу, советнику управления по вопро-
сам безопасности и правопорядка Совета по экономической и общественной безопасности 
КБР Администрации Главы КБР в связи со смертью отца ГОТЫЖЕВА Ханби Тамишевича.

 27 августа на 91-м году ушла из жизни ТАТАРОКОВА Любовь 
Бимурзовна, ветеран Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Любовь Бимурзовна более пятидесяти лет посвятила созданию 
и сохранению Архивного фонда Кабардино-Балкарии и внесла 
неоценимый вклад в развитие и становление  архивного дела рес-
публики. Её имя пользовалось известностью в профессиональных 
кругах архивистов, историков, учёных. Она была талантливым, не-
ординарным руководителем, профессионалом высокого уровня, 
преданным своему любимому делу до глубины души, человеком, 
обладающим высокой культурой и замечательными душевными 
качествами. Все свои знания и творческую энергию отдавала она 
сохранению исторического наследия родной республики.

Коллектив Архивной службы Кабардино-Балкарии выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ТАТАРОКОВОЙ Любови Бимурзовны.

Утерянный документ о прохождении обучения №332400513182 на имя Ханцевой Залины 
Владимировны об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» 
считать недействительным.

Утерянный дубликат диплома бакалавра 137724 0960831 (документ об образовании и о ква-
лификации, регистрационный номер ИБ 371, дата выдачи 10 марта 2015 г.) на имя Сивковой 
Инны Сергеевны об окончании негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» 
г. Москвы считать недействительным.

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС 136-485-815 89, 
квалификационный аттестат №07-11-69, номер телефона: 8-928-706-79-59, проводится со-
брание о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район , ДНТ «Осина», ул. Лесная, 7.

 Заказчиком кадастровых работ является Киржинова Залина Ауесовна.
Собрание заинтересованных лиц состоится 9 октября 2021 г., в 15 часов по адресу:  

г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а», 1-й этаж, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются с 9 сентября по 11 октября 2021 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а», 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.


