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ОФИЦИАЛЬНО

РОСРЕЕСТР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Регистрация ипотеки за сутки

Проект запущен Росрее-
стром в 2020 году в рамках 
организованной работы по 
переводу рынка ипотеки в 
электронный вид. Сначала он 
стартовал в четырёх пилотных 
регионах, а сегодня масштаби-
рован на все субъекты страны. 

Количество задействованных 
в нём кредитных организаций 
активно растёт. В интересах 
граждан и профессиональных 
участников рынка Управление 
Росреестра по КБР постоянно 
работает над повышением 
качества услуг посредством 

Применение «Спутника»
одобрили в ОАЭ

гическими заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры профилактики: 
носить маску в людных местах, соблюдать со-
циальное дистанцирование, при повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав РФ сообщает, что Объединённые 
Арабские Эмираты одобрили применение рос-
сийских вакцин «Спутник V» и «Спутник-Лайт». 
Кроме того, 5 октября Российский фонд пря-
мых инвестиций предложил странам Европы 
использовать вакцину «Спутник-Лайт».

Напомним, что недавно вакцина «Спутник V» 
прошла третью фазу клинических исследо-
ваний.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 762 790 исследований путём те-
стирования. Выздоровели 30 494 человека, 
в том числе 62 – за последние сутки. Число 
умерших увеличилось на 4 и составляет 818. 
В госпиталях получают медицинскую по-
мощь 1003 пациента, из них 111 человек – в 
реанимациях. Всего в четырёх госпиталях 
развёрнуто 1187 коек.

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

ЕВТУШЕНКО Николай Никитович
Кабардино-Балкарская 

Республика понесла тяжё-
лую утрату. 

6 октября 2021 г. на 101-м 
году ушёл из жизни Герой 
Социалистического Труда, 
видный государственный 
деятель, крупный учёный, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай 
Никитович Евтушенко.

Николай Никитович ро-
дился 11 мая 1921 г. в стани-
це Архонская Северо-Осе-
тинской АССР. Учился в Ар-
хонской станичной школе. 

С 1940 года служил в 
Красной Армии. В ходе 
Великой Отечественной  
войны участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда, в 
боях  в районе Прохоровки 
на Курской дуге, в форси-
ровании Днепра, в Висло-
Одерской и Берлинской 
операциях, освобождении 
Праги. 

После возвращения с 
фронта в 1947-1952 годах 
учился в Северо-Осетин-
ском сельскохозяйственном 
институте, после окончания 
которого работал главным 
агрономом Майского райот-
дела хлопководства Кабар-
дино-Балкарской АССР, а 
затем главным агрономом 
Майской МТС. 

С 1955-го по 1974 год 
Евтушенко Н.Н. возглавлял 
ордена Трудового Красного 
Знамени колхоз «Красная 
нива» Майского района. 
Молодой председатель 
сумел вывести хозяйство в 
число лучших в республике.  
Он разработал и внедрил в 
колхозе и других хозяйствах 
республики уникальный 
агромелиоративный ком-

плекс, что позволило резко 
повысить плодородие пашни 
и многократно увеличить про-
изводство сельскохозяйствен-
ной продукции. Достижения 
колхоза были отмечены двумя 
золотыми и большой серебря-
ной медалями ВДНХ. 

В 1974 году Евтушенко Н.Н. 
был назначен первым за-
местителем Председателя 
Совета министров Кабардино-
Балкарской АССР. 

На этой высокой должности 
он внёс неоценимый вклад в 
повышение эффективности 
агропромышленного комплек-
са, уровня жизни сельского 
населения республики. 

Николай Никитович успеш-
но занимался и научной де-
ятельностью.  В 1964 году 
он защитил диссертацию на 
соискание учёной степени 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, а в 1972-м – доктора 
сельскохозяйственных наук. В 
1987 году он возглавил открыв-
шийся в Нальчике Всероссий-
ский научно-исследователь-

ский институт кукурузы. На 
базе института были созданы 
научные лаборатории, по-
строены цеха и заводы по 
калибровке и очистке семян 
кукурузы.  Им созданы сорта 
и гибриды сахарной и пище-
вой кукурузы, опубликовано 
около 100 научных работ, 
направленных на повыше-
ние урожайности  и роста 
производства в сельском 
хозяйстве. 

Н. Евтушенко избирался 
депутатом Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской 
АССР шести созывов.

Заслуги Евтушенко Н.Н. 
отмечены высокими государ-
ственными наградами. За бо-
евые отличия он награждён 
орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III 
степени, медалями «За от-
вагу»,   «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Праги», 
«За победу над Германией» 
и другими;  трудовые дости-
жения отмечены высоким 
званием Героя Социалисти-
ческого Труда, орденами 
Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции и 
другими наградами.  Ему 
присвоено звание «Заслу-
женный агроном РСФСР».

Жизненный путь Евту-
шенко Н.Н., его любовь к 
Родине, сопричастность к её 
судьбе будут всегда служить 
достойным примером для 
подрастающих  поколений.

Светлая память о Евту-
шенко Николае Никитовиче, 
большом труженике, умелом 
организаторе, чутком руко-
водителе, замечательном 
человеке навсегда останется 
в наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Макоев Т.Э., Кодзоков М.М., 
Амшокова Ф.К., Ахохов Т.Б., Ашхотов А.М., Бердов Х.А., Геляхов А.С., 

Говоров С.А., Жанатаев С.А., Жигатов А.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов Б.М., 
Канунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Клевцов М.М., Кунижев М.А., 

Маслов Н.А., Нахушев З.А., Панагов М.А., Саенко Т.В., Сижажев Х. Л., Сохроков Х.Х.,
Уянаева А.М., Федченко Л.М., Хашхожев А.Б., Хубиев М.Б., Шихабахов М.Х. 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6 октября  2021 г.                                                 № 431-рп
г. Нальчик

Для организации похорон видного государственного деятеля, Героя Социалистического 
Труда Евтушенко Николая Никитовича образовать комиссию в следующем составе:

первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель комиссии)

исполняющий обязанности главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Респу-
блики  (по согласованию)

заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

глава местной администрации Майского муниципального района 
(по согласованию)

министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

председатель Кабардино-Балкарской республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов (по согласованию).

Говоров С.А.

Ахохов Т.Б.

Бердов Х.А.

Жанатаев С.А.
 

Зумакулов Б.М. 

Маслов Н.А.

Саенко Т.В.

Сижажев Х.Л.

Шихабахов М.Х.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС»

В совещании приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
вице-премьер Марат Хубиев, 
министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов, главы му-
ниципальных администраций.

Премьер-министр пред-
ставил предварительные 
итоги социально-экономиче-
ского развития республики 
по основным показателям в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Объём отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
оценивается в сумме 38,3 
миллиарда рублей, индекс 
промышленного производ-
ства – на уровне 90,5 процен-
та. Отмечается рост объёмов 
продукции сельхозпроизводи-
телей, а также в сфере строи-
тельства. Объём инвестиций 
в основной капитал по итогам 
9 месяцев оценочно составит 

19,2 миллиарда рублей, или 
104,5 процента к аналогич-
ному периоду предыдущего 
года. Оборот розничной тор-
говли сложится в объёме 120 
миллиардов рублей, что в 
сопоставимых ценах соста-
вит 122 процента к уровню 
соответствующего периода 
предыдущего года. Он со-
общил, что численность без-
работных граждан, состоящих 
на регистрационном учёте в 
органах службы занятости, на 
1 октября 2021 года составила 
13,5 тысячи человек, что в 5,5 
раза меньше показателя на 
начало года.

По информации А. Мусуко-
ва, за 9 месяцев количество 
туристов, посетивших респу-
блику, составило 840 тысяч 
человек, что в 2,2 раза выше 
показателя соответствующего 
периода прошлого года. При 
этом объём платных услуг, 
оказанных населению в сфе-
ре внутреннего и въездного 

туризма, вырос за 9 меся-
цев в 1,4 раза в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Говоря о реализации ре-
гиональных проектов, Алий 
Мусуков отметил, что кассо-
вое исполнение составило 65 
процентов от общего объёма 
доведённых до муниципали-
тетов денежных средств. В 
городских округах Прохлад-
ный, Баксан, а также Эль-
брусском муниципальном 
районе работы по нацпроек-
там завершены. Были обсуж-
дены объекты по отдельным 
районам, где работы требуют 
дополнительного контроля.

Премьер-министр со-
общил, что с начала года 
общий объём доходов рес-
публики составил 35,2 мил-
лиарда рублей, или 78 про-
центов от плана.

Налоговые и неналоговые 
доходы республиканского 
бюджета по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года увеличились 
на миллиард рублей с тем-
пом 113,7 процента, превы-
сив прогнозные значения. 
В общей сумме доходов 
республиканского бюджета 
удельный вес собственных 
доходов составил 26,4 про-
цента. В части расходов все 

социально значимые обяза-
тельства исполняются в срок 
и в полном объёме. Предсе-
датель Правительства особо 
подчеркнул, что с начала 
года коммерческие кредиты 
не привлекались, за счёт 
чего значимо сократились 
расходы на обслуживание 
государственного долга.

Глава КБР Казбек Коков 
поручил Правительству рес-
публики подготовить полный 
отчёт по итогам 9 месяцев. 
Он уточнил ситуацию по 
отдельным параметрам и 
целевым показателям в ряде 
муниципальных образова-
ний. В частности, речь шла 
о дорожном строительстве 
в столице республики, рекон-
струкции социальных объек-
тов в Зольском районе, а так-
же реализации программы 
переселения из аварийного 
жилья в Майском и Прохлад-
ненском районах. Казбек 
Коков отметил, что в данном 
вопросе необходимо менять 
подходы в пользу строитель-
ства более востребованного 
жителями районов жилья 
и поручил изучить данный 
вопрос на примере других 
регионов.

Особое внимание Глава 
республики уделил теме 
ввода на территории респу-

блики отопительного сезона. 
По поручению руководителя 
республики предприятия 
жилищно-коммунального 
комплекса начали работы 
по вводу отопления в много-
квартирных домах на две 
недели раньше планового 
срока в связи с похолода-
нием. Коков предупредил 
участников «муниципального 
часа», что на личном контро-
ле необходимо держать все 
сигналы, поступающие от 
населения, и точечно прора-
батывать возникающие про-
блемы. Глава администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов проинформировал, 
что на сегодняшний день в 
округе теплом обеспечено 96 
процентов многоквартирных 
домов, неподключёнными 
остаются 38, вопрос свя-
зан с работой управляющих 
компаний и будет решён в 
ближайшее время.

Казбек Коков также акцен-
тировал внимание присут-
ствующих на постановлении 
Правительства РФ о выделе-
нии средств на приобретение 
регионами контейнеров для 
твёрдых коммунальных от-
ходов и дал ряд поручений 
по данному пункту повестки.

Пресс-служба Главы
и  Правительства КБР

ЭКОНОМИКА

Кабардино-Балкария – бесспорный лидер
по производству плодово-ягодной продукции

В диалоге приняли уча-
стие директора департамен-
тов,  ведущие топ-менеджеры 
министерств экономического 
развития, промышленности и 
торговли, сельского хозяйства 
Российской Федерации, ак-
ционерных обществ «Курорты 
Северного Кавказа», «Рос-
сийский экспортный центр», 
«Корпорация Туризм. РФ», 
члены регионального кабинета 
министров, мэрии г.о.  Нальчик,  
«Корпорации развития КБР», 
представители банковской сфе-
ры, научных кругов, бизнес-
сообщества, общественных 
организаций и движений.

Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, от-
крывая встречу, отметил, что 
данное мероприятие является 
значимым событием в жизни 
республики.

– В Кабардино-Балкарии 
высоко ценят поддержку Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Федера-
ции и благодарны за предо-
ставленную возможность стать 
площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов развития 
экономики Северо-Кавказского 
региона, – подчеркнул Алий 
Тахирович. – Сегодняшняя 
бизнес-сессия направлена на 
реализацию определённых 
Правительством РФ целей и 
задач в сфере социально-эко-
номического развития субъ-
ектов Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Вопрос очень акту-
альный, от решения которого в 
немалой степени зависит, на-
сколько благоприятным будет 
инвестиционный климат в ре-
спублике и соседних регионах.

Должен констатировать, 
что в Кабардино-Балкарской 
Республике государственная 
политика в сфере улучшения 
инвестиционного климата ре-
ализуется в тесном взаимо-
действии с Министерством 
экономического развития Рос-
сии, бизнес-объединениями, 
профильными общественны-
ми организациями и акционер-
ным обществом «Курорты Се-
верного Кавказа». Эффектив-
ное использование потенциала 
республики, взаимное стрем-
ление сторон к расширению 
и совершенствованию сотруд-
ничества позволит обеспечить 
самые комфортные условия 
формирования и устойчивого 

развития экономики нашего 
региона и будет содействовать 
привлечению инвестиций в 
больших объёмах.

Заместитель министра эко-
номического развития РФ 
Сергей Назаров (участвовал 
в формате ВКС) сказал, что 
Кабардино-Балкария – пер-
вый регион в СКФО, который 
сформулировал конкретные 
задачи, переформатировав 
актуальные вопросы реализа-
ции инвестиционного потен-
циала в конкретном субъекте.

– Данный вопрос возложен 
на АО «Курорты Северного 
Кавказа», задачи которого 
значительно расширены, – 
отметил С. Назаров. – Этот 
институт экономического блока 
России сегодня занят реше-
нием глобальных задач, в 
том числе поиском крупных 
инвесторов для реализации 
инвестиционного потенциала 
регионов Северного Кавказа. 
А государство в свою очередь 
совершенствует инструменты 
поддержки участников рынка 
в области реализации инвести-
ционных проектов, имеющих 
экономическую значимость 
для субъектов СКФО. Для 
профильного федерального 
министерства важно понять, 
какие формы поддержки наи-
более эффективны для ре-
гионов Северного Кавказа с 
тем, чтобы выстроить пара-
дигму, призванную чётко и 
ясно определить политику в 
части реализации инвестици-
онного потенциала каждого 

субъекта СКФО через институт 
государственно-частного парт-
нёрства. И не случайно мы 
начали бинес-сессии именно 
с Кабардино-Балкарии, где 
есть серьёзные подвижки в 
таких кластерных сегментах 
экономики, как туристско-ре-
креационный и агропромыш-
ленный, которые положены в 
основу модели экономического 
развития.

Директор департамента 
растениеводства Минсельхоза 
России Роман Некрасов отме-
тил (в режиме ВКС), что Кабар-
дино-Балкарская Республика 
является одним из лидеров в 
сфере агропромышленного 
комплекса страны.

– Только один факт: несмо-
тря на небольшую территорию 
в масштабах России, по итогам 
2020 года по производству 
плодово-ягодной продукции 
Кабардино-Балкария заняла 
первое место в Российской 
Федерации. В реализации 
федеральных программ в 
сфере сельскохозяйственного 
производства и социального 
развития села КБР – также 
один из лидеров не только в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, но и в Российской 
Федерации.  И смею утверж-
дать, что участникам бизнес-
сессии есть чему поучиться 
у жителей этой уникальной и 
трудолюбивой республики. В 
регионе делается достаточно 
много и в плане комплексного 
развития сельских территорий, 
где расположен практически 

весь потенциал туристско-ре-
креационного кластера. Так что 
власти Кабардино-Балкарии 
эффективно и масштабно 
продвигают параллельно и 
внутренний туризм, и сельское 
хозяйство.   Что особо отрадно, 
большой акцент делается на 
повышении качества жизни на 
селе, создании новых рабочих 
мест не только в аграрном сек-
торе, но и в социальной сфере. 
Сегодня в Кабардино-Балка-
рии серьёзно взялись и за раз-
витие сельского туризма, что 
станет большим подспорьем в 
развитии всего экономического 
блока региона.

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
сообщил, что в последние годы 
в республике наблюдается 
положительная динамика в 
социально-экономическом 
развитии, рост составил 106%. 

– Между тем перед нами 
стоят амбициозные задачи по 
наращиванию темпов роста, 
– констатировал Б. Рахаев. 
–  Особо мы продвинулись в 
сельском хозяйстве, где рост 
производства профильной 
продукции только за последние 
три года превысил 25%. Конеч-
но же, в первую очередь, это 
стало возможным благодаря 
поддержке из федерального 
центра. И нашу инвестицион-
ную политику мы ориентируем 
на те направления, которые 
призваны оказать позитивную 
роль в социально-экономиче-
ском развитии. Внутри агро-
промышленного кластера мы 

практически сформировали 
так называемый «садовый 
кластер», он и сегодня имеет 
15 тыс. гектаров интенсивных 
садов с соответствующей 
современной инфраструк-
турой и логистикой. Здесь 
мы перешли полностью на 
систему импортозамещения 
с замкнутым циклом: от 
выращивания саженцев до 
строительства современных 
плодохранилищ.

Борис Рахаев также от-
метил, что туризм для ре-
спублики сегодня является 
одним из приоритетов, глав-
ная цель которого – довести 
поток туристов до миллиона 
человек в год. Реализован 
ряд инвестиционных проек-
тов на основе государствен-
но-частного партнёрства, 
в этой сфере республика 
имеет более 220 предпри-
ятий различных форм соб-
ственности, порядка 16 тыс. 
мест для единовременного 
размещения и свыше пяти 
тыс. человек, занятых в этой 
отрасли. Сегодня одна из 
ключевых задач в этой сфе-
ре – повышение качества 
предоставляемых услуг. 
Если в 2019 году республика 
приняла чуть более 600 тыс. 
туристов, то на сегодня этот 
показатель равен 800 тыс. 
гостей, которые избрали мес-
том отдыха Кабардино-Бал-
карскую Республику.

Генеральный директор АО 
«Курорты Северного Кавка-
за» Хасан Тимижев презен-
товал проект «Кавказ.РФ» и 
ответил на многочисленные 
вопросы участников бизнес-
сессии.

Предметом обсуждения 
также стала тема создания 
индустриально-технологиче-
ских площадок, в том числе 
на базе Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета им.  
Х. М. Бербекова.

В рассмотрении бизнес-
кейсов по созданию инфра-
структурных объектов в сель-
скохозяйственной отрасли 
и развитии туристической 
инфраструктуры приняли 
участие директор департа-
мента инвестиций Андрей 
Филёв, топ-менеджеры и 
бизнесмены в сфере агро-
промышленного и туристи-
ческого кластеров.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

перехода на электронный фор-
мат взаимодействия. Таким 
образом, благодаря механизму 
по переводу рынка ипотеки в 
цифру показатели по доле за-
явлений в электронном виде 
существенно увеличены, по 
итогам первого полугодия доля 
предоставления заявлений 
в электронном виде по ипо-
течным сделкам составляет 
порядка 60%, что в три раза 
больше, чем в 2019 году. К 
январю 2022 года этот пока-

затель должен составить 80%. 
– Мы проводим большую 

работу с кредитными органи-
зациями по переводу услуг 
Росреестра в электронный 
вид, – подчеркнул руково-
дитель регионального Рос-
реестра Виталий Дмитриев. 
– В рамках цифровой транс-
формации налажено тесное 
взаимодействие, оптимизи-
рованы все этапы подачи до-
кументов в электронном виде. 
Наша совместная работа 

позволяет гражданам реги-
стрировать права собствен-
ности на жилые помещения 
в максимально короткий срок. 
Если раньше на регистрацию 
ипотеки требовалось от пяти 
до девяти рабочих  дней, то 
сейчас это можно сделать за 
одни сутки. Чтобы воспользо-
ваться государственной услу-
гой, достаточно обратиться в 
кредитную организацию. 

Подготовила
Марина БИДЕНКО
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Мирный атом 
Хусейна Чеченова

НАГРАЖДЕНИЕ

-

-
-
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-

 В какие сроки работодатель 
обязан допустить работника к 
исполнению трудовых обязан-
ностей? 

Юрисконсульт Андрей Скопин-
цев заметил, что решение суда 
о восстановлении работника в 
должности в связи с незаконным 
увольнением и взыскании с ра-
ботодателя в его пользу среднего 
заработка за время вынужденного 
прогула подлежит немедленному 
исполнению.  Этого требует ч.1 ст. 
394, ст. 396 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Основанием 
для восстановления работника в 
должности является решение суда. 
А значит, работодатель обязан 
выполнить его не позднее следу-
ющего дня. Исходя из смысла ст. 
396 ТК РФ и ст. 211 ГПК РФ, реше-
ние о восстановлении на работе 
незаконно уволенного работника 
подлежит немедленному исполне-
нию независимо от фактического 
наличия изготовленного судебного 
акта. Наличие решения необхо-
димо для исчисления срока на 
его обжалование в кассационной 
инстанции в соответствии со ст. 
338 ГПК РФ. Следовательно, не 
позднее следующего дня после 
оглашения резолютивной части 
решения суда работодатель обязан 
отменить приказ (распоряжение) 
об увольнении и допустить работ-
ника к исполнению обязанностей, а 

ВО ВЛАСТИ
Хусейн Джабраилович Чеченов 

в конце 80-х – начале 90-х годов 
стремительно врывается на обще-
ственную арену событий республики:  
активный, порывистый, смелый, ора-
тор,  блестяще владеющий словом. 
Такое ощущение оставляла каждая 
встреча с молодым профессором,  
к тому времени уже проректором по 
научно-исследовательской работе 
КБГУ. Мандат депутата Парламен-
та КБР, который формировался в 
то время из двух палат – Совета 
Республики и Совета Представите-
лей, в итоге дал ему высокое право 
выполнять обещания, данные  из-
бирателям.

Хусейн Чеченов, можно ска-
зать, очень успешно проходит в 
Парламент по Советскому (ныне 
Черекскому) округу. Теперь сфера 
его деятельности, помимо рабо-
ты в университете, – депутатская 
работа. Человек горячего сердца 
и темперамента, неутомимый и 
целеустремлённый, он  выделялся 
идеями, стремлением служить 
людям, оказавшим ему высокое 
доверие. И он всеми своими дей-
ствиями оправдывает статус народ-
ного избранника, часто приезжает 
к избирателям,  помогает людям.

Гражданская позиция, деловой 
потенциал (и в зрелом возрасте 
представляющийся неисчерпае-
мым), широкая эрудиция молодого 
парламентария не могут пройти 
мимо внимания руководства рес- 
публики. Карьерный вектор Х. Че-
ченова имеет тенденцию к росту. В 
конце января 1997 г. он был пред-
ставлен первым Президентом КБР 
В.М. Коковым Парламенту респуб- 
лики на должность Председателя 
Правительства КБР. Его кандидату-
ру поддержали  единогласно.  Пред-
седатель Правительства Чеченов  
внёс весомый вклад в экономиче-
ское и культурное развитие Кабар-
дино-Балкарии, сделал многое для 
гармонизации межнациональных и 
общественных отношений. Работа 
тандема власти КБР –  Президент  
В.М. Коков и премьер-министр  
Х. Дж. Чеченов – хорошо известна 
старшему поколению жителей ре-
спублики.  Поэтому его назначение 
в Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ от Кабардино-Балкар-
ской Республики представителем от 
исполнительной власти КБР вполне 
логично.

Х. Дж. Чеченов сполна ощущал 
огромную ответственность, воз-
ложенную на него, и стремился  
на новом поприще оправдать  это 
доверие,  работая с полной от-
дачей. В Совете Федерации он 
проявляет свои лучшие качества 
высокообразованного, многоопыт-
ного профессионала, особенно в 
близких для него областях – науке 
и образовании.

Как он сам вспоминает, за годы 
работы в СФ РФ им была проде-
лана, по оценкам коллег, большая 
работа. Именно этим объясняется 
решение коллег по комитету, оце-
нивающих по достоинству его опыт 
и знания, поддержать кандидатуру 
Хусейна Джабраиловича на долж-
ность заместителя председателя 
комитета СФ по науке, образова-
нию, здравоохранению и культуре. В 
2008 году, памятном для Чеченова, 
его кандидатура была предложена 
уже на должность председателя  
этого комитета, сенаторы  тайным 
голосованием избрали его. При-
мечательно, что Хусейн Чеченов 
– единственный представитель 
народов Северного Кавказа, воз-
главивший в тот период комитет 
верхней палаты Федерального Со-
брания. Мой собеседник с лёгкой 
улыбкой отметил, что такое доверие, 
когда тайным голосованием члены 
Палаты регионов, как часто назы-
вали СФ, избрали председателем 
одного из ключевых комитетов СФ 
человека с Северного Кавказа с 
фамилией Чеченов после двух че-
ченских войн, оставивших тяжкий 
след в судьбе и  памяти многих 
жителей страны, он рассматривает 
как одну из самых больших наград 
в жизни. Это было очевидное при-
знание в первую очередь профес-
сиональных и человеческих качеств 
Х. Дж. Чеченова людьми, которые 
широко известны не только в своих 
регионах, но и в стране.  Члены СФ 
тогда не стеснялись в характери-
стиках, обсуждая представленных 
на утверждение кандидатов на вы-
сокие государственные должности, 
когда у сенаторов был для этого 
повод. Ведь наука и образование 
– это основа многих выдающих-
ся достижений страны в разные 
периоды её жизни, они и сейчас 
остаются в основе экономической 
и военной безопасности РФ, её  не-
зависимости. 

– Избрание на должность пред-
седателя комитета верхней палаты 
Федерального Собрания РФ по 
науке и образованию было связано 

с большой ответственностью, но 
было и очень мобилизующим для 
меня событием, – вспоминает 
он. – Работа в СФ давала  широ-
кие возможности для решения с 
коллегами проблем науки и об-
разования. 

Он успешно трудился, о чём 
свидетельствует Благодарность 
Председателя СФ, а также  выс-
шая награда СФ – Почётная 
грамота «За многолетний добро-
совестный труд, большой вклад 
в развитие парламентаризма в 
Российской Федерации и  со-
вершенствование федерального 
законодательства».

Он неоднократно возглавлял 
делегации СФ в ряд зарубежных 
стран, в числе которых   Султанат 
Бруней, Индонезия, Вьетнам, 
КНР. Ежегодно участвовал в ра-
боте форумов «Россия-Европа» 
в секторе «Энергетика» и других. 
В качестве члена делегаций, воз-
главляемых Председателем СФ С. 
Мироновым, принимал участие в 
поездках  в ряд стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

При комитете были созданы 
и начали активно работать ко-
миссии по истории, археологии и 
смежным дисциплинам, русско-
му языку, куда вошли известные 
в стране специалисты.  Была 
инициирована  поддержка ряда 
важных работ в научной сфере, 
но  активная деятельность в СФ 
была неожиданно прекращена 
со сменой  Главы КБР и назначе-
нием другого представителя от 
органов исполнительной власти 
республики.

Х. Дж. Чеченов с благодарно-
стью вспоминает о том, как после 
его выступления с краткой про-
щальной речью в СФ проводить 
его из зала заседания спустились 
к трибуне и вышли вместе с ним 
из зала все представители ре-
спублик Северного Кавказа под 
аплодисменты всех членов СФ. И 
это второе признание результатов 
его работы в СФ, которое он це-
нит выше всех наград, – оценка 
коллег. 

Конечно, в результативной ра-
боте в СФ сказался его большой 
опыт работы в КБГУ, в Парла-
менте КБР, Председателем Пра-
вительства КБР, определённый 
опыт в международной деятель-
ности. Хусейн Джабраилович 
немало сделал для налаживания 
культурно-экономических связей 
КБР с Киргизской Республикой, 
где прошли его детство и часть 
школьных лет. Сделанное в этом 
направлении не осталось неза-
меченным: одна из улиц большого 
посёлка Ново-Покровка недалеко 
от столицы Киргизии  Бишкека 
носит имя нашего земляка. Ху-
сейн Джабраилович также был 
награждён государственной на-
градой КР «Данк» («Слава»). На 
приёме делегации республики у 
Президента страны на церемонии 
награждения Х.Дж. Чеченова 
государственной наградой про-
износили речи не только в его 
честь, но и в честь тех балкарцев, 
которые в годы депортации внесли 
свой вклад в развитие земли, жи-
тели  которой поделились с нами 
хлебом и солью в самые тяжёлые 
времена депортации. 

АЭС «АККУЮ» – 
ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Работа в должности сенатора 
хоть и явилась одной из самых 
превосходных страниц деятель-
ности Х. Дж. Чеченова, но она 
не может заслонить новый виток 
его профессиональной и научной 
деятельности.  По рекоменда-
ции С. Степашина, А. Торшина,  
А. Чубайса и по приглашению  
С. Кириенко Хусейн Чеченов пере-
ходит на работу в государственную 
корпорацию «Росатом». Этот 
период  продолжается и сегодня, 
и мой собеседник вновь оказался 
успешным. 

Х. Дж. Чеченову  в рамках со-
глашения между Правительством 
Российской Федерации и Турецкой 
Республикой о строительстве и 
эксплуатации атомной станции 
на площадке «Аккую» в Турции 
предстояло включиться в реали-
зацию пилотного проекта – первой 
принадлежащей РФ российской 
атомной станции за рубежом.

Хусейн Джабраилович расска-
зывает, что на него был возложен 
ряд задач, основная из которых 
– базовая подготовка турецких 
специалистов в сфере атомной 
энергетики для работы в составе 
эксплуатационного персонала 
станции. Для реализации постав-
ленной цели им была разработана 
система подготовки турецких 
специалистов в вузах «ядерного 
пула» РФ, согласованная с за-
интересованными ведомствами 
России и Турции;  с решением 
всех правовых и организационных 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

-

-

Народный фронт в КБР подарил  
постояльцам дома-интерната тёплую осень

Акцию по сбору необходимых 
для зимы вещей общественники 
запустили заранее. Желающие 
присоединиться к благотвори-
тельному делу приносили подар-
ки, которые сортировали волонтё-
ры. Идею помочь нуждающимся 
людям поддержал фермер из 
села Октябрьское Майского рай-
она Сергей Бондарук. Он поде-

лился урожаем яблок. Сезонные 
витамины помогают бороться с 
простудами и поддерживать им-
мунитет, уверен Сергей.  

Помимо этого участники ре-
гионального клуба «Мы вместе» 
решили сделать свой подарок не 
только нужным, но и приятным – 
они связали 50 пар тёплых носков 
и собрали несколько коробок 

художественной литературы, 
зная, как любят читать пожилые 
люди – постояльцы дома-интер-
ната. В предыдущие посещения 
старшие рассказали о том, как 
им хотелось бы иметь богатую 
библиотеку.

– Мы рады, что нашу акцию 
поддержали люди, которые хотят 
делиться теплом своей души. 
Изначально мы обозначили сбор 
зимней одежды, потому что, на 
наш взгляд, это необходимый 
подарок. Жильцы дома-интер-
ната любят выходить на свежий 
воздух, прогуливаться по при-
легающей территории и скверу, 
поэтому шерстяные носки, паль-
то и куртки будут очень кстати. 
Но акция этим не ограничилась: 
мы собрали ещё разнообразную 

художественную литературу, ко-
торая пополнит местную библи-
отеку, – рассказала активистка 
регионального отделения ОНФ, 
участница клуба «Мы вместе» в 
Кабардино-Балкарии Вероника 
Зимак.

Общественники передали по-
дарки, соблюдая все нормы без-
опасности, так как социальное 
учреждение работает в условиях 
карантина. Проживающие и 
персонал – это в основном люди 
старшей возрастной группы, 
находящиеся в зоне особого 
риска по заражению новой ко-
ронавирусной инфекцией. Пред-
ставители Народного фронта 
планируют оказывать помощь 
нуждающимся на регулярной 
основе. 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Без промедления
при посменной работе – включить 
его в график смен.

Если работодатель не вос-
становил работника в должности 
в установленный срок, отмечает 
Скопинцев, он может обратиться 
в суд за выдачей исполнительного 
листа, который необходим для при-
нудительного исполнения решения 
суда. Юрисконсульт подчёркивает, 
что исполнительный лист выда-
ётся не по инициативе суда, а по 
ходатайству работника, поэтому 
человек должен позаботиться об 
этом самостоятельно. Дополни-
тельно он может попросить суд 
предъявить исполнительный лист 
к исполнению. Этот документ 
можно получить до вступления 
решения суда в законную силу, то 
есть не нужно ждать истечения 
срока апелляционного обжалова-
ния или вынесения постановления 
судом апелляционной инстанции, 
если жалоба всё-таки была подана 
(абзац 4 статьи 211, абзац 1 части 
статьи 428 ГПК РФ). 

Обязан ли работодатель сразу 
выплатить работнику средний зара-
боток за время вынужденного про-
гула? Вначале необходимо опреде-
лить правовую природу среднего 
заработка, взысканного судом 

за время вынужденного прогула. 
Судебная практика по данному 
вопросу сформировалась неодно-
значно. Есть два противоречивых 
подхода: средний заработок за 
время вынужденного прогула явля-
ется заработной платой, и поэтому 
решение о его взыскании наравне с 
восстановлением в должности под-
лежит немедленному исполнению. 
Второе мнение основывается на 
решении, что средний заработок 
за время вынужденного прогула не 
относится к задолженности по за-
работной плате и поэтому выплате 
подлежит только после вступления 
решения суда в законную силу. При 
этом работник не может подать за-
явление о приостановлении работы 
ввиду такой невыплаты, а работода-
тель в случае невыхода работника 
на работу после отмены приказа 
об увольнении может уволить его 
за прогул. 

Однако, говорит юрисконсульт, 
из-за того, что судебная практика 
неоднозначна, можно сделать и 
иной вывод: средний заработок за 
время вынужденного прогула нуж-
но выплатить сразу, так как реше-
ние суда подлежит немедленному 
исполнению. При таком подходе 
работник не может воспользовать-

ся правом на приостановление ра-
боты на основании ст. 142 ТК РФ.

 Если работника восстановили 
в должности, но не выплатили 
средний заработок за время вы-
нужденного прогула, он вправе 
обратиться в суд за выдачей ис-
полнительного листа и предъявить 
его к исполнению через службу 
судебных приставов. Если же ра-
ботодатель продолжит медлить, 
то с работодателя может быть взы-
скан исполнительский сбор в раз-
мере 7% от суммы, подлежащей 
выплате (ч.1, 3 ст. 112 Закона об 
исполнительном производстве). 

 Работодателю, отмечает юрис- 
консульт, нужно учесть следу-
ющее: если работнику был вы-
плачен средний заработок одно-
временно с восстановлением в 
должности, то поворот исполне-
ния решения допускается только 
в случае отмены решения суда 
первой инстанции в апелляцион-
ной инстанции.

 Такая практика активно и 
успешно используется работода-
телями. При этом в случае отмены 
решения суда в кассационной ин-
станции поворот в его исполнении 
допустим только при установлении 
факта сообщения истцом ложных 
сведений или представлением 
подложных документов (абзац 2 
части 3 ст. 445 ГПК РФ). 

Ляна КЕШ
 

-
-

В КБР поздравили учителей и воспитателей

– Издревле учитель нёс огром-
ный багаж знаний и передавал из 
поколения в поколение традиции, 
культуру, историю, язык, – отметил 
заместитель Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарии 
Марат Хубиев. – Именно учитель 
всегда предопределял будущее 
поколения. От вас зависит, какая у 
нас будет в дальнейшем республи-
ка и какая страна. Я уверен, что в 
основе этого лежит любовь к своей 
профессии и любовь к детям. 

По доброй традиции, работники 
системы образования КБР в этот 
день получили немало наград и 
узнали о результатах различных 
конкурсов. Учителям и воспитате-
лям вручили почётные грамоты 
Правительства и Парламента КБР, 
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарии, нагрудные знаки «По-
чётный работник воспитания и про-
свещения Российской Федерации». 

Помимо этого педагоги с удо-
вольствием посмотрели концерт 
ведущих вокалистов и танцеваль-
ных коллективов республики. 

– Думаю, если бы не ограни-
чения, этого зала и всех залов 
республики не хватило бы, чтобы 
вместить всех, кого мы должны 
сегодня чествовать: наших учите-
лей, воспитателей, нянечек, – об-
ратился к собравшимся министр 
просвещения, науки и по делам 

молодёжи республики КБР Анзор 
Езаов. – Каждый на своём месте 
несёт свет. В каждом из нас, здесь 
присутствующих, есть след педа-
гогов и учителей, которые были 
с нами в детские и юношеские 
годы, формировали нас. Здесь мы 
чествуем не только тех педагогов, 
которые работают сейчас, но и тех, 
кого нет с нами. Мы помним их, 
уважаем и чтим. 

В 2021 году восемь лучших 
учителей КБР получили премии в 
размере 200 тысяч рублей за дости-
жения в педагогической деятель-
ности. На празднике состоялось 
торжественное вручение дипломов. 

Одним из волнующих моментов 
мероприятия стало подведение 
итогов регионального этапа все-
российского конкурса «Учитель года 
России-2021» – победительницей 

стала Карина Кушхова, учитель анг- 
лийского языка школы №5 города 
Майского. 

Вручили награды и участникам 
республиканского этапа всерос-
сийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России». 
Победу присудили воспитателю до-
школьного отделения №22 школы 
№4 городского округа Прохладный 
Анастасии Ворон.

Также в рамках встречи были 
подведены итоги республиканско-
го этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям».

– В Парламенте подготовили 
знаковую встречу  всех победи-
телей республиканского этапа 
конкурса «Учитель года» за время 
его проведения – это 23 человека, – 
рассказала председатель комитета 
по образованию, науке и делам 
молодёжи Парламента КБР Нина 
Емузова. – Конечно, мы проанали-
зировали, где сейчас эти учителя, 
чем занимаются: из профессии 
ушли только двое. Между тем в ре-
спублике конкурс проводится уже 
более 20 лет – и это преданность 
профессии. Наверное, в этом и от-
личие нашей с вами деятельности 
– как бы ни было трудно и сложно, 
мы остаёмся, потому что преданы 
детям, их родителям, нашим кол-
легам и школе. 

Присоединились к поздравлени-
ям председатель Общественного 
совета при Министерстве просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР, президент МЧА Хаути Сохро-
ков и председатель Кабардино-
Балкарского рескома профсоюза 
работников образования и науки 
Сергей Карныш.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

вопросов по тестированию, отбору 
и зачислению студентов на учёбу. 
По его предложению была прове-
дена совместно с Министерством 
энергетики и природных ресурсов 
Турции активная агитационная 
работа в СМИ. Пожелавших обу- 
чаться в первый же год набора в  
2011 году оказалось более четырёх 
тысяч  на 50 мест. Уровень попу-
лярности обучения в «ядерном» 
вузе РФ среди турецкой молодёжи 
был чрезвычайно высок. Из числа 
студентов технических вузов и 
вузов естественнонаучного про-
филя после предварительного 
отбора Министерством энергети-
ки и природных ресурсов Турции 
было допущено 500 человек. В 
Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ были 
зачислены первые 50 студентов на 
полный цикл обучения – 6,5 лет. 
Начальный год отводился подго-
товительному отделению для из-
учения русского языка, углублению 
знаний по физике, математике, 
техническому черчению.

В 2019 г. Чеченов,  также в ответ 
на просьбу Министерства нацио- 
нального образования Турции, 
предложил систему привлечения 
для  строительно-монтажных ра-
бот на строительстве АЭС выпуск-
ников турецких технических лице-
ев. Для их профильного обучения 
по предложению Министерства 
энергетики и природных ресурсов 
и Миннацобр  Турции Чеченов  
подготовил учебник «Введение в 
атомную энергетику». Программа 
«Введение в атомную энергети-
ку» включена в государственную 
программу обучения отобранных 
технических лицеев. 

РАБОТАТЬ С ОТДАЧЕЙ 
После ухода из Правительства 

КБР Х. Чеченов опубликовал с со-
авторами девять монографий, по-
свящённых различным проблемам 
атомной энергетики и креативной 
педагогики. Он стал лауреатом 
премии Правительства РФ в сфе-
ре образования за  создание моно-
графии «Вывод из эксплуатации 
объектов использования атомной 
энергии» и за её реализацию при 
комплексной промышленной ути-
лизации атомных подводных лодок 
на предприятиях Северодвинска 
– лауреатом Ломоносовской пре-
мии. Награждён Инженерной ака-
демией РФ медалью академика 
Н.Н. Семёнова «За выдающиеся 
достижения в области инженерных 
наук».

Он продолжает активно ра-
ботать над  созданием системы 
базовой подготовки турецких 
специалистов в сфере атомной 
энергетики не только на период 
строительства и ввода четырёх 
блоков в эксплуатацию, но и на 
весь жизненный цикл АЭС. 

К 2021 году уже окончили НИЯУ 
МИФИ и Санкт-Петербургский 
политехнический университет и 
работают в компании 213 молодых 
турецких специалистов, продолжа-
ют обучение в РФ 109 студентов, 
проведён очередной приём 25 
человек в магистратуру, на стадии 
подписания разработанный им и 
одобренный Межправительствен-
ной комиссией РФ-ТР документ 
о совместной подготовке россий-
скими и турецкими вузами-парт- 
нёрами турецких специалистов 
в сфере атомной энергетики для 
АЭС и других объектов использо-
вания атомной энергии в стране на 
длительную перспективу. К 2027 
году планируется подготовить 600 
турецких специалистов.

29 сентября в Сочи состоя-
лись переговоры президентов РФ  
В. Путина и ТР Э. Эрдогана, на ко-
торых был затронут вопрос о стро-
ительстве АЭС «Аккую». Сейчас 
над возведением первого блока 
атомной станции трудятся 13 тысяч 
специалистов (10 тыс. турецких, 
3 тыс. российских). За подготовку 
молодых турецких атомщиков, ра-
ботающих в компании, строящей 
АЭС «Аккую», отвечает директор 
по образовательным программам и 
программам сотрудничества Х. Че- 
ченов. Нам, его землякам, приятно 
сознавать, что в его лице наша 
республика вносит свою лепту в 
налаживание и укрепление друже-
ских отношений России и Турции.

3 октября в РФ торжественно 
отметили День работников атом-
ной промышленности. Поздрав-
ляем нашего земляка Хусейна 
Чеченова и его коллектив с про-
фессиональным праздником и 
пожелаем успехов во всех делах и 
свершениях, которые, безусловно, 
служат миру, налаживанию добро-
соседских отношений.

Светлана МОТТАЕВА
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Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извеща-
ет о смерти участника Великой Отечественной 
войны МОИСЕЕВА Ивана Васильевича и 
выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Школьников знакомят  
с монументальным искусством республики

ОБЪЯВЛЕНИЯ     42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96

-
-

Традиции кавказских путешествий
Проект «Наследие России. 

Вокруг Эльбруса» родился в 
2018 году в ходе первого путе-
шествия московской туристи-
ческой группы вдоль Главного 
Кавказского хребта по терри-
тории Кабардино-Балкарии. 
Далее по маршрутам прошли 
внедорожные экспедиции на 
квадроциклах и автомобилях-
внедорожниках. Краеведче-
ский формат экспедиции с 
изучением природного и исто-
рико-культурного наследия 
России, его насыщенная ин-
формационная составляющая 
позволили проекту претендо-
вать на культурологический и 
образовательный статус. 

Со временем он стал се-
мейным – несколько участ-
ников взяли в путешествие 
по Кавказу детей, старших 
родственников и друзей. Орга-
низаторами экспедиции этого 
года выступили московский 

клуб внедорожной езды «Ква-
дроостров» и молодёжный 
клуб РГО «Альтаир» при под-
держке Министерства курор-
тов и туризма КБР. Экспеди-
ционный маршрут составлен 
краеведом, членом РГО Тен-
гизом Мокаевым. 

Участие в нескольких эта-
пах проекта позволило чле-
нам клуба «Квадроостров» 
приобрести бесценный опыт 
передвижения в условиях 
высокогорья и пересечённой 
местности. Заключительный, 
осенний маршрут прошёл 
через шесть высокогорных 
перевалов и пересёк семь 
основных ущелий между Ска-
листым и Главным Кавказ-
ским хребтами, а перепад 
высот составил более 3000 

метров. На старте програм-
мы состоялось посещение 
Лесистого хребта, верховьев 
реки Нальчик, ущелий Су-
кансу, Чайнашки, перевалов 
Метеген и Чегет-Джара. По-
годные условия усложнили 
переезд, дождь со снегом и 
штормовой ветер напомнили 
путешественникам о суровом 
мире гор, которые серьёзно 
испытывают решившегося 
подступиться ближе. Насы-
щенный впечатлениями день 
завершился в альплагере Бе- 
зенги, где было что обдумать 
и внутренне мобилизоваться. 

Дальнейшую программу 
составили посещения множе-
ства природных и историче-
ских достопримечательностей 
нашей республики. Гости 

продолжили знакомство с 
традициями, материальной 
и духовной культурой народов 
КБР. Не последнюю роль в 
краеведческом погружении 
сыграла национальная кухня, 
сопровождавшая гостей на 
протяжении всего маршру-
та. Промежуточные лагеря 
для путешественников были 
организованы в верховьях 
Чегемского и Малкинско-
го ущелий, а завершилась 
экспедиция традиционным 
объездом легендарного Эль-
бруса с южных склонов к се-
верным. Этот своеобразный 
ритуал является смысловой 
кульминацией кавказского 
путешествия, которое завер-
шилось посещением поляны 
Эммануэля и медитативным 
переездом через живописное 
плато Канжол. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева

ТУРИЗМ

-

-

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики;
– судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики;
– мирового судьи судебного участка №1 Терского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №1 Чегемского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №2 Урванского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», принимаются от претендентов: понедельник – четверг с 10 до 18 
часов, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 
12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 2 ноября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмот- 

рению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополни-

тельно. Справки по тел.: 8(8662) 42-56-87. 

Утерянный диплом КФ №80719 на имя 
Архестова Керима Суфияновича об окон-
чании Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета имени 
В.М. Кокова считать недействительным.

Утерянное свидетельство №174775 на 
имя Темботова Мухамеда Замудиновича 
об окончании учебно-производственного 
центра «Агро», правопреемником которо-
го является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж», считать 
недействительным.

Коллектив Института сельского хозяйства – филиал Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН выражает глубокие соболезнования сыну ЕВТУШЕНКО Виктору Николаевичу и дочери  
ЕВТУШЕНКО Галине Николаевне, родным и близким в связи с кончиной Героя Социалистического 
Труда, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома Российской Федерации, заслу-
женного кукурузовода Кабардино-Балкарии, активного участника Великой Отечественной войны, 
первого директора Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы ЕВТУШЕНКО 
Николая Никитовича.

Николай Никитович прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая 
человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
Благодаря профессиональным знаниям и организаторским способностям он внёс большой вклад в 
развитие аграрного производства, в том числе кукурузоводства Кабардино-Балкарской Республики, 
являлся одним из признанных аграриев как в республике, так и в стране.

Светлая, добрая память о Николае Никитовиче сохранится в сердцах его коллег и учеников.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ 
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Горянка», «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Сол-
нышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», 
информационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование 
редактору по выпуску газеты «Горянка» ШОГЕНОВОЙ Жанне Анатольевне по 
поводу смерти матери ЖЕМУХОВОЙ Марьяны Рамазановны.

ЗАКОН

СПОРТ

 Воспитанник спортивной школы 
«Вымпел» села Исламей Резуан Кажаров 
завоевал «золото» первенства России по 
вольной борьбе среди участников до 23 
лет в весовой категории до 70 кг.

Резуан начал заниматься вольной 
борьбой в раннем детстве. Благодаря 
опытным наставникам Закире Желда-

шеву, Тимуру Маршенкулову и Аслану 
Эльмесову он смог стать лучшим в стра-
не. Теперь чемпион готовится к участию 
в первенстве мира, которое пройдёт в 
Сербии в ноябре. 

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Лучший в стране готовится 
к первенству мира

Инициатива ВООПИиК 
вошла в региональный нац-
проект «Творческие люди» 
и включает в себя  две те-
матические экскурсии по 
монументальным памят-
никам Нальчика, в которых 
приняли участие воспитан-
ники средней школы №7 
и интерната №1. Органи-
заторы подчёркивают, что 
монументальные памятники 
и скульптурные объекты, 
созданные талантом и тру-
дом ваятелей, являются 
наглядным материалом 
для воспитания патриотиче-
ских и гражданских чувств 
у современной молодёжи. 
Главная идея тематических 
экскурсий – донести мысль 
о том, что культурное на-
следие народа представляет 
собой уникальную ценность 
в каждом его представителе. 
Творческий проект призван 
помочь укреплению обще-
российской гражданской 
идентичности и единства 
многонационального народа 
России, формированию у 
подрастающего поколения 
исторического и националь-
ного самосознания, чувства 
патриотизма и гордости за 
Родину, ответственности за 
культурные, исторические и 

духовно-нравственные цен-
ности. Школьники отнеслись 
к проекту с энтузиазмом, 
так как, помимо познава-
тельной составляющей, он 
включил в себя общение 
с ровесниками и выезды в 
интересные исторические 
места республики. 

Во время экскурсий деть-
ми было предложено до-
полнить список памятников 
собственными проектами. 
Так появились памятники, 
которых, по мнению школь-
ников, не хватает в городской 
среде: например,  памятник 
планете Земля с надписью 
«Берегите планету», па-
мятник врачам с надписью 
«Спасибо врачам за спа-
сение», памятник матери 
и даже памятник каранда-
шу. Экскурсия завершилась 
розыгрышем подарочных 
призов: детских энциклопе-
дий, познавательных книг и 
флешкарт.

С начала года ВООПИиК 
организовало шесть темати-
ческих экспозиций (с учётом 
предполагаемой ноябрьской 
выставки в Тырныаузе), ко-
торые охватили широкую 
аудиторию школьников и 
студентов в Нальчике, Про-
хладненском и Эльбрусском 

районах, а также порадова-
ли гостей республики. Это 
различные художественные 
и фотовыставки. Скульптур-
ная экспозиция была пред-
ставлена в Прохладном. К 
Международному дню охра-
ны памятников и историче-
ских мест в Национальном 
музее была организована 
выставка «Нижний Джулат». 
Незадолго до неё состоялась 
выставка ко Дню археолога 
«Археологическое наследие 
КБР. Из глубины веков». 
Фотоматериал предоставило 
общество охраны памятни-
ков, а Национальный музей, 
в свою очередь, выставил 
артефакты, среди которых 
керамические сосуды, жен-
ские украшения, мечи и 
шлемы из Нальчикского, 
Нижнеджулатского и За-
рагижского могильников.  
Сегодня в музее проходит не 
менее интересная выставка 
«Скульптурные памятники 
Нальчика», в которой так-
же представлены работы 
скульпторов республики. 
Календарный год завершит 
ряд лекций для студентов и 
учащихся школ Нальчика. 

Недавно Министерство 
культуры КБР совместно 
с ВООПИиК издало кра-

сочный фотоальбом к вы-
ставке «Городище Нижний 
Джулат», в который вошли 
предметы из экспозиции. 
Альбом посвящён памяти 
учёного, одного из ведущих 
специалистов страны в об-
ласти этнокультурного раз-
вития Центрального Кавказа 
Исмаила Чеченова. В него 
вошла фотохроника раско-
пок городища «Нижний Джу-
лат» с планом расположения 
построек и захоронений, а 
также описанием уникаль-
ных артефактов и списком 
печатных работ Чеченова. 

– Мы регулярно прово-
дим экскурсии и классные 
часы с обществом охраны 
памятников истории и куль-
туры, – рассказала член ВО-
ОПИиК, учитель начальных 
классов средней школы №7 
Лима Тохова. – Экскурсия к 
памятникам Нальчика, про-
шедшая в рамках проекта, 
была очень познавательной. 
Гид  подробно рассказал об 
истории создания каждого 
памятника, предпосылках и 
особенностях изготовления. 
Эмоций добавили фамилии 
родственников, обнаружен-
ные на монументах, о чём 
школьники говорили на по-
следующих уроках литера-
туры и истории. Подобные 
проекты помогают учащим-
ся узнать историю своего 
города и своей семьи, а в 
глобальном плане – приоб-
щиться к истории культуры 
нашей страны. 

Марина БИДЕНКО

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
ГЕОРГИЕВСКОЙ Риммы Дмитриевны, 
бывшего преподавателя русского языка и 
литературы училища культуры и искусств. 

Бывшие коллеги и студенты

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации внесены изменения 
в положение «О реализации 
мероприятий по организа-
ции профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образо-
вания отдельных категорий 
граждан на период до 2024 
года.»

За безработными в период 
прохождения профессиональ-
ного обучения и получения 
дополнительного профобра-
зования сохраняется право 
на пособие по безработице. 
В случае направления без-
работного на профобучение 
в рамках договора о сотруд-
ничестве, заключённого ор-
ганами службы занятости с 

федеральными операторами, 
иными организациями, за без-
работным в указанный период 
сохраняется право на получе-
ние пособия по безработице. 
Его выплата прекращается или 
приостанавливается в случаях, 
предусмотренных 35-й статьёй 
закона о занятости населения в 
РФ. По запросу органов служ-
бы занятости федеральные 

операторы, иные организации 
представляют необходимые 
документы для выплаты посо-
бия безработным гражданам, 
проходящим профессиональ-
ное обучение или получающим 
дополнительное профессио-
нальное образование, сообща-
ет прокуратура КБР.

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Выплаты продолжаются


