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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Не выходя из дома

7 февраля был подписан Указ Пре-
зидента РФ №100 «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

75 тыс. рублей будет вы-
плачено: инвалидам Великой 
Отечественной войны; участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны; работавшим на 
объектах противовоздушной 
обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действу-
ющих флотов, на прифрон-
товых участках железных и 
автомобильных дорог; членам 
экипажей судов транспортного 
флота, интернированным в на-
чале Великой Отечественной 
войны в портах других госу-
дарств; награждённым знаком 
«Житель блокадного Ленин-
града»; бывшим несовер-
шеннолетним узникам конц- 
лагерей; вдовам (вдовцам)  
военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией; вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны.

50 тыс. рублей будет вы-
плачено: проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период работы 
на временно оккупирован-
ных территориях СССР; на-
граждённым орденами или 

медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны; 
бывшим совершеннолетним 
узникам концлагерей.

ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ
Выплату к 9 мая получат 

граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие 
на территории Российской 
Федерации.

Единовременная выплата 
будет произведена по удосто-
верению единого образца, 
установленного для каждой 
категории граждан. Согласно 
28 статьи ФЗ №5 «О ветера-
нах»,  документом, подтверж-
дающим права ветеранов и 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, а также тружеников 
тыла, является удостоверение 
единого образца. Выдаёт его 
уполномоченный орган, коим 
является  Министерство труда 
и социальной защиты КБР.

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
Как сообщили в пресс-

службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР, от 
тружеников тыла поступают 
обращения с просьбой разъяс-
нить параметры предстоящей 
единовременной выплаты. 

У части граждан, прора-
ботавших в годы Великой 

Отечественной войны шесть 
месяцев и более, трудовой 
стаж подтверждается свиде-
тельскими показаниями, что 
не является основанием для 
выдачи удостоверения. 

Для получения удостове-
рения труженика тыла не-
обходимо наличие стажа, 
подкреплённого  стажевыми 
документами.  В таких случаях 
возможно установить факт 
работы в годы Великой Отече-
ственной войны  в судебном 
порядке. 

Однако следует учитывать, 
что при  обращении в суд не-
обходимо привлечь свидете-
лей, которые имеют на руках 
документы, подтверждающие 
факт их работы в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Для этого не потребуется  
платной юридической по-
мощи, так как Отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР оказывает всевозможную 
консультативную, правовую 
поддержку данной категории 
граждан. 

Учитывая возраст граж-
дан, работавших в тяжёлые 
военные годы, сотрудники 
Пенсионного фонда просят 
родных и близких помочь тру-
женикам тыла в реализации 
их прав. Для этого необходимо 
обратиться в Управление Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства. 

Ирина БОГАЧЁВА

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабар-
дино-Балкарской Республике рекомендует всем 
гражданам, особенно людям старшего возраста, 
дистанционно обращаться за государственны-
ми услугами через личный кабинет на сайте ПФР 
или портале госуслуг, чтобы реже посещать об-
щественные места и таким образом снизить риск 
заражения короновирусной инфекцией.

Уважаемые работники культуры 
Кабардино-Балкарии!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником. Выполняя важную, ответственную миссию 
по сохранению и приумножению культурно-исто-
рического наследия, вы вносите неоценимый 
вклад в укрепление традиций просветительства, 
нравственности и духовности, в развитие культур-
ного потенциала нашей республики. Благодаря 
вашему труду обеспечивается связь поколений, 
что, в свою очередь, служит делу единения на-
ших народов. 

Ваш высокий профессионализм и самоот-

дача способствуют всё большей узнаваемости 
Кабардино-Балкарии на культурной карте страны, 
а творческие достижения профессиональных 
коллективов и исполнителей – популяризации 

культуры наших народов как в России, так и за 
рубежом.

Спасибо вам за преданность профессии и без-
заветное служение культуре, за творческую целе-
устремлённость и подвижническую деятельность. 
Уверен, ваш профессионализм и талант будут и 
впредь служить делу сбережения самобытной 
культуры и традиционных ценностей народов ре-
спублики, укрепления духовных и нравственных 
основ нашего общества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения, успехов 
в вашей деятельности на благо родной Кабарди-
но-Балкарии.

Сервис «Личный кабинет» 
охватывает большинство на-
правлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пен-
сионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные 
выплаты.

Пенсионеры и предпенси-
онеры могут получить через 
личный кабинет необходимые 
справки, в том числе для дис-
танционного представления 
в другие организации. Рабо-
тающим россиянам в каби-
нете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пенсию. 
Семьи с сертификатом мате-
ринского капитала посредством 
личного кабинета могут полу-
чить данные о расходовании 
финансовых средств и их акту-
альной сумме.

Электронный личный каби-
нет также позволяет обратиться 
за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, 
подать заявление об изменении 

способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Через личный кабинет мож-
но оформить выплаты по уходу 
за пенсионером, ребёнком-
инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Там 
размещены бланки электрон-
ных заявлений о назначении 
выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода, есть воз-
можность подать заявление от 
лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опеку-
на или попечителя.

Также оперативная инфор-
мация  предоставляется по 
телефону «горячей линии» От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР 8-800-200-09-77.

Если же необходимо по-
сетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше 
воспользоваться в личном 
кабинете сервисом предвари-
тельной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не 
ожидать приёма в очереди. 
Сервис «Личный кабинет» так-
же позволяет перенести или 
отменить запись.

Владимир АНДРЕЕВ

Состояние двоих жителей КБР, у которых ранее был выявлен 
коронавирус, стабильное, без ухудшений. Новых случаев за-
ражения на 23 марта не зарегистрировано. Напоминаем, что 
получить достоверную информацию и проконсультировать-
ся со специалистами можно по телефонам «горячей линии» 
оперативного штаба: 8(8662)40-15-65, 42-26-78, на аккаунтах  
@koronavirus_shtabkbr07, @kbrminzdrav, а также на сайте 
Минздрава КБР.

Приехал из-за рубежа – 
на карантин!

– Благодаря действующим мерам 
по предупреждению и профилактике в 
Кабардино-Балкарии несколько дней 
назад удалось своевременно госпита-
лизировать двоих человек из группы 
риска, вернувшихся в регион из-за рубе-
жа. Важно – люди, контактировавшие с 
этими гражданами, подошли к вопросу 
ответственно и также были изолированы 
в установленном порядке. Сейчас они 
находятся под постоянным наблюдением 
специалистов, сообщает оперативный 
штаб Минздрава республики.

В самоизоляции дома находятся 158 
человек, 18 человек – в инфекционном 
госпитале, один контактировал с боль-
ными, но анализы отрицательные, кли-
нических проявлений заболевания нет.

В связи с этим ведомство призывает 
всех без исключения граждан, прибыв-
ших из заграничных поездок, в обяза-
тельном порядке обратиться по указан-
ным выше телефонам и сообщить всю 
требуемую информацию: «Гражданам, 
прибывшим на территорию КБР с тер-
риторий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции, необ-
ходимо сообщать о своём возвращении, 

месте и датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию».

Кроме того, вернувшиеся из подобных 
поездок должны пройти двухнедельный 
карантин на дому. Нарушителям прави-
ла грозит уголовная ответственность по  
ст. 236 УК РФ.

Уголовная ответственность предусмо-
трена также за распространение ложных 
слухов о ситуации с заболеванием: «В 
связи с выявленными случаями распро-
странения в информационном простран-
стве Российской Федерации ложной ин-
формации, связанной с коронавирусной 
инфекцией, Роскомнадзор предупрежда-
ет СМИ и информационные ресурсы сети 
Интернет, работающие на территории РФ 
и/или направленные на аудиторию в Рос-
сийской Федерации, об ответственности 
перед законом. Ведомство осуществляет 
круглосуточный мониторинг всех средств 
массовой коммуникации, социальных 
сетей, видеохостингов, телерадиовеща-
тельных компаний на предмет выявления 
недостоверной информации, сеющей 
панику и провоцирующей общественное 
беспокойство. 

(Окончание на 2-й с.)

10 лет назад – 25 марта 2010 года – Президент 
Российской Федерации подписал указ о при-
своении Нальчику почётного звания «Город 
воинской славы».

СЛАВНАЯ ДАТА

НАГРАДЫ ГОРОДА
8 мая 2015  года в рамках 

празднования 70-летия По-
беды в Нальчике состоялось 
торжественное открытие па-
мятной стелы, установленной 
в Ореховой роще микрорайона 
Горный. Двенадцатиметровая 
мраморная стела, увенчанная 
гербом Российской Федера-
ции, является символом до-
блести и мужества советских 
солдат, жителей Кабардино-
Балкарии, вставших на защиту 
Нальчика от наступавших 
войск фашистской Германии 

в 1942 году, когда в ходе оже-
сточённых боёв погибли более 
девяти тысяч человек.

Для столицы Кабардино-
Балкарии почётное звание 
«Город воинской славы» – не 
единственная награда. В канун 
празднования сорокалетия 
победы над фашизмом Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 мая 1985 г. 
за мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися города 
в годы Великой Отечественной 
войны, и за успехи, достигну-
тые в хозяйственном и куль-

для кавалерии 27 тысяч ло-
шадей кабардинской породы, 
вагонами на фронт уходило 
продовольствие – хлеб, мясо, 
молоко. В 1942 году в сана-
ториях Нальчика было раз-
вёрнуто 16 эвакогоспиталей, 
через которые прошли 60 
тысяч солдат – 45 тысяч из них 
вернулись на фронт.

С первых месяцев войны 
Нальчик как тыловой город 
стал принимать раненых бой-
цов, а также гражданских, 
эвакуированных из многих 

регионов Советского Союза, в 
том числе деятелей культуры и 
искусства, людей, вывезенных 
из  блокадного Ленинграда. 
Здесь были развёрнуты много-
численные эвакопункты и 
госпитали, размещавшиеся 
в зданиях школ и санаторных 
корпусах курорта Нальчик.

 Уже в начале июля 1941 
года в столице республики 
было развёрнуто 12 госпита-
лей на 13 тысяч раненых.

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

турном строительстве, Наль-
чик был награждён орденом  
Отечественной войны I сте-
пени.

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В период с 22 июня 1941 

года, когда войска фашист-
ской Германии вторглись на 
территорию Советского Союза, 
до середины 1942 года, когда  
23 июля пал Ростов-на-Дону 
и путь на Кавказ был открыт, 
Нальчик был центром мобили-
зации сил и средств республи-
ки по оказанию помощи фрон-
ту. В тяжелейших условиях 
продолжали работать промыш-
ленные предприятия, которые 
производили боеприпасы, 
военное обмундирование, 
снабжали продовольствием 
37-ю армию, сдерживавшую 
натиск врага на юге страны.

Архивные данные свиде-
тельствуют: в годы войны 
местное население поставило 

В связи со сложившейся ситуацией, связан-
ной с распространением новой коронавирусной 
инфекции в мире и в России, появлением под-
тверждённых случаев заболевания 2019-nCoV 
в Кабардино-Балкарской Республике, с учётом 
положений Указа Главы Кабардино-Балкарии 
К.В. Кокова  обращаемся ко всем жителям КБР с 
убедительной просьбой: соблюдать меры предо-
сторожности, главными из которых являются 
уменьшение числа контактов между людьми и 
строгое соблюдение гигиенических  норм.

Просим вас воздерживаться в предстоящий 
период от проведения различного рода мероприя-
тий с участием большого числа людей, родствен-
ников, друзей, знакомых. Проведение свадеб, 
дней рождения, юбилеев, чествований, поминок, 
других мероприятий может нести опасность для 

Обращение к жителям Кабардино-Балкарской Республики
широкого круга наших сограждан. С учётом на-
шего традиционно почтительного и уважительного 
отношения к старшему поколению просим обра-
щать особое внимание на то, что коронавирус в 
первую очередь представляет угрозу для жизни 
и здоровья пожилых и людей с хроническими за-

болеваниями. Поэтому настоятельно просим вас 
оказывать максимальное содействие и помощь 
людям старшего поколения, обеспечив им по 
возможности домашний режим.

Надеемся на ваше понимание и поддержку. 
Вместе мы справимся с возникшей бедой.

Общественная палата КБР;
региональное отделение ОНФ в КБР; 

Союз женщин КБР;
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
АНО «Ресурсный центр развития волонтёрства в КБР»;

СО НКО «Институт молодёжных инициатив»;
Кабардино-Балкарская общественная организация поддержки инвалидов «Возрождение»

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О Кумыкове А.М.

город Нальчик, 23 марта 2020 года, №21-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Освободить Кумыкова Ауеса Мухамедовича от исполнения обязанностей министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.

2. До назначения министра просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Бал-
карской Республики исполнение его обязанностей возложить на заместителя министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана 
Хасановича.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав оперативного штаба 

по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской Республике

город Нальчик, 23 марта 2020 года, №33-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

     1. Внести в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
верждённый распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2020 г. 
№29-РГ, изменения, включив в него следующих лиц:

   Лихов А.Ч. – начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

   Хабаров Н.А. – прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию).
   2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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И.о. министра промышленности, энер-
гетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков 
отметил, что Минпром-энерготорг КБР 
курирует семнадцать отраслей обрабаты-
вающих производств, оказывающих ос-
новное влияние на формирование индекса 
промышленного производства – главного 
показателя, характеризующего динамику 
состояния промышленного производства,  
по итогам работы за 2019 год он составил 
109,7%. В январе-декабре 2019 года по 
сравнению с таким же периодом 2018 года 
рост индекса в более чем 100% достигнут 
в сфере производства электрического 
оборудования, готовых металлических 
изделий (кроме машин и оборудования),  
бумаги и бумажных изделий, компьюте-
ров, электронных и оптических изделий, 
мебели, одежды, текстильных изделий, 
обработки древесины.

– Индекс промышленного производства 
за 2019 год, составляющий 109,7%, – это 
самый высокий уровень в КБР за послед-
ние пять лет, – отметил и.о. министра 
промышленности, энергетики и торговли 
КБР. – В Северо-Кавказском федеральном 
округе Кабардино-Балкария по индексу 
промышленного производства за январь-
декабрь 2019 года заняла второе место 
после Ингушетии.

За 2019 год по обрабатывающим произ-
водствам республики отгружено товаров 
собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 28837 млн руб., что 
составляет 113,7% по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года, в том числе по 
курируемым министерством обрабатываю-
щим производствам – 9291,6 млн руб., это 
115,2% по сравнению  с соответствующим 
периодом 2018 года.

Как подчеркнул Шамиль Ахубеков,  Ми-
нистерство промышленности, энергетики и 
торговли КБР проводит системную работу, 
направленную на возобновление деятель-
ности простаивающих или имеющих неза-
действованные мощности промышленных 
предприятий. Для выявления причин простоя 
и обсуждения возможности возобновления 
производства или перепрофилирования 
предприятий Минпромэнерготорг КБР про-
вёл выездные совещания в Эльбрусском 
и Прохладненском районах, Нальчике и 
Баксане. Представители министерства так-
же посетили объекты и  совместно с адми-
нистрациями районов и городских округов 
составили соответствующий реестр. 

– Общие проблемы для всех простаива-
ющих предприятий – это высокая степень 
износа производственных мощностей, 
отсутствие оборотных средств и инве-
стиционных ресурсов на модернизацию 
производства, наличие просроченной 
кредиторской задолженности, – рассказал 
докладчик. – По каждому объекту выра-
ботаны предложения по возобновлению 

производства или перепрофилированию 
на выпуск новых видов продукции: раз-
работаны «дорожные карты», составлены 
инвестиционные паспорта площадок для 
поиска и предоставления потенциальному 
инвестору, установлен прямой контакт с 
основными собственниками, кредиторами, 
контрагентами. 

Министерство совместно с промышлен-
ными предприятиями курируемых отраслей 
проводит работу в рамках соглашений, за-
ключённых между КБР и регионами страны 
– с Правительством Москвы, Московской 
областью, Татарстаном, Тюменской обла-
стью, Правительством Санкт-Петербурга. 
В прошлом году алмазные инструменты 
завода «Терекалмаз» экспортировали в 
Беларусь, Грузию, Казахстан, Узбекистан, 
Турцию, Швейцарию, Украину и Монголию. 
«Баксан-Автозапчасть» на протяжении 
ряда лет экспортирует в Азербайджан 
элементы системы выхлопа к легковым 
и грузовым автомобилям, Нальчикский 
завод высоковольтной аппаратуры поста-
вил в Беларусь запасные части к высоко-
вольтным выключателям нагрузки. Общая 
стоимость продукции, реализованной на 
экспорт промышленными предприятиями 
курируемых Минпромэнерготоргом КБР 
отраслей промышленности, в 2019 году 
составила 145 млн руб. Среди экспортоори-
ентированных предприятий названы также 
«Севкаврентген-Д» (рентген-аппаратура), 
«Гидрометаллург»  (вольфрамовый ан-
гидрид), «ГЛАСС» (модулярно-компонуе-
мые сейсмостойкие энергоэффективные 
домостроительные панели), «Бетанет» 
(противоградовая сетка для защиты интен-
сивных садов), ТД «Машзавод» (торцовые 
уплотнения для нефтяных, химических и 
водяных насосов) и «Текстиль-Индустрия» 
(трикотажное полотно).

– Промышленный комплекс Кабарди-
но-Балкарии –  это базовый сектор нашей 
экономики, от того, насколько он будет 
успешен, во многом зависит благосо-
стояние республики, – подчеркнул и.о. 
министра промышленности, энергетики и 
торговли КБР Шамиль Ахубеков. – Важной 
задачей является  не только наращивание 
производства за счёт создания новых и 
реконструкции действующих предприятий, 
но и изменение  структуры производства, 
увеличение доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью, использова-
ние конкурентных преимуществ в новых 
наукоёмких секторах и использование 
инновационных факторов как основного 
источника роста.

На заседании коллегии были рассмо-
трены итоги работы в сфере инвестицион-
ной деятельности, торговли, реализации 
алкогольной продукции, газоснабжения, 
электроэнергетики и энергосбережения, 
озвучены цели и задачи на 2020 год.

С 19 марта Указом Главы КБР на территории республики был 
введён режим повышенной готовности и принятия дополни-
тельных мер по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Будут приняты самые жёсткие меры 

вплоть до полного и немедленного огра-
ничения доступа к соответствующим 
информационным ресурсам и лишения 
лицензий», сказано в сообщении опера-
тивного штаба. 

Отвечая на вопросы обеспокоенных 
жителей республики о наличии аппара-
тов искусственной вентиляции лёгких, 
ведомство информирует: «Аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких в больни-
цах республики есть. Всего в наличии 169 
аппаратов (в том числе в машинах скорой 
помощи 43). Для пациентов с неинфекци-
онными заболеваниями используется 60. 
В случае необходимости будут задейство-
ваны находящиеся в резерве свободные 
66 аппаратов. В ближайшее время будет 
приобретено ещё 17. Имеющееся количе-
ство аппаратов ИВЛ позволит обеспечить 
потребность в случае развития эпиде-
миологической ситуации, оснований для 
беспокойства нет». 

В числе прочих мер пациентам с хрони-
ческими заболеваниями дали возможность 
получать рецепты дистанционно: «Руково-
дителям медицинских организаций пред-
писано обеспечить выписку электронных 
рецептов на лекарственные препараты. 
Врачам первичного звена рекомендовано 
выписывать пациентам с хроническими 
заболеваниями рецепты с увеличенным 
сроком действия – до трёх месяцев. Та-
ким образом, граждане, находящиеся на 
диспансерном наблюдении, смогут реже 
посещать поликлинику для получения ре-
цепта. Врачам рекомендовано перевести 
диспансерное наблюдение за такими паци-
ентами на удалённую форму – регулярно их 
обзванивать. Страдающим хроническими 
заболеваниями и пожилым рекомендуется 
как можно реже пользоваться обществен-
ным транспортом, реже посещать обще-
ственные места (в том числе магазины и 
поликлиники), при необходимости вызы-
вать врача на дом».

Асхат МЕЧИЕВ

Приехал из-за рубежа – на карантин!

Обеспечить охрану здоровья обучающихся

В связи со сложившейся ситуацией на 
основании приказа регионального Мини-
стерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи от 20 марта образовательные 
учреждения ведут образовательную дея-
тельность с 23 марта таким образом, чтобы 
обеспечить охрану здоровья обучающихся 
и профилактику распространения корона-
вирусной инфекции в организациях.

С 23 марта школьники ушли на плано-
вые каникулы в соответствии с утверждён-
ным образовательными организациями 
календарным учебным графиком. По их 
завершении и в срок по 12 апреля вклю-
чительно должно быть организовано об-
учение с применением дистанционных 
образовательных технологий.

В эти же даты руководители колледжей, 
образовательных организаций дополни-
тельного профессионального образования 
и дополнительного образования детей и 
взрослых также проводят обучение с при-
менением дистанционных технологий.

Необходимо обеспечить взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде 
без организации очной и очно-заочной 
форм обучения.

Руководителям образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 
рекомендовано временно приостановить 
посещение воспитанниками детских са-
дов. Но при наличии заявления родителя 
или законного представителя должна быть 
обеспечена работа дежурных групп чис-
ленностью не более двенадцати человек. 
Необходимо усилить меры по организации 
безопасных условий пребывания детей в 
таких группах.

Школа-интернат №5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переведена на закрытый режим 
работы с соблюдением строгих противо-
эпидемических мер. В случае возникно-
вения внештатных ситуаций по вопросам 
санитарно-эпидемиологического характера 
руководство организации обязано неза-
медлительно направить информацию в 
Минпросвещения КБР.

Проведение ежедневного мониторинга 
исполнения санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий в образовательных 
учреждениях обеспечат соответствующие 
отделы Минпросвещения КБР и руководи-
тели органов управления образованием 
муниципальных районов и городских 
округов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Индекс промышленного
 производства в КБР  за 2019 год – 

самый высокий за пять лет

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
На предприятиях города производились 

боеприпасы и оборудование к боевой 
технике. Под руководством военных спе-
циалистов было развёрнуто производство 
противотанковых мин. Жители Нальчика 
снабжали советских воинов одеждой и 
продовольствием, направляя им хлеб, 
мясные продукты, сладости.

Кабардино-Балкария отправила на 
фронт 60 тысяч воинов. За доблесть, 
проявленную в боях, 11 нальчанам было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза, девять стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Жители нашей республики воевали на 
фронтах, 115-я Кабардино-Балкарская ка-
валерийская дивизия была отправлена на  
защиту подступов к Сталинграду.  После 
неудачных попыток захвата и уничтожения 
Москвы и Ленинграда острие главного 
удара войска Вермахта направили на юг 
нашей страны. Основными направления-
ми главного удара фашистов стали Ста-
линград и Кавказ, нефтеносные районы 
Грозного и Баку.

Почти пять месяцев территория Ка-
бардино-Балкарии была ареной крово-
пролитных сражений с фашистскими 
агрессорами. Осенью 1942 года в районе 
Нальчика развернулись основные со-
бытия Нальчикско-Орджоникидзевской 
оборонительной операции, в результате 
которой враг был остановлен у Эльхотов-
ских ворот – прохода в пойме реки Терек 
через Сунженский хребет Предкавказья, 
ведущий на Осетинскую равнину.

Великая битва на Волге под Сталингра-
дом, ставшая поворотом в ходе всей вой-
ны, а также провал наступления немецких 
войск на нальчикско-орджоникидзевском, 
малгобекско-грозненском, туапсинском 
направлениях и на перевалах Главного 
Кавказского хребта обеспечили коренной 
перелом в боевых действиях на южном 
направлении.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
К концу декабря 1942 г. войска Закав-

казского фронта перешли в наступление, 
нанеся противнику тяжёлый урон. К утру  
4 января 1943 г. город Нальчик был полно-
стью освобождён. Это историческое со-
бытие отмечено специальным приказом 
Верховного Главнокомандующего, который 
объявил благодарность освободителям 
столицы Кабардино-Балкарии.

За победу жители города Нальчика 
заплатили огромную цену: девять тысяч 
солдат, офицеров и тружеников тыла 
погибли в боях. За три месяца оккупации 
фашисты разрушили, разграбили учреж-
дения народного образования, культуры и 
искусства, промышленные предприятия.

За мужество, проявленное в борьбе с 
врагом во время оккупации Нальчика, 145 
партизан, 246 бойцов и командиров частей 
37-й армии были награждены орденами и 
медалями СССР. О мужестве и героизме 
нальчан, проявленных на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, свидетель-
ствует тот факт, что десяти нальчанам 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза, всего по Кабардино-Балкарии 26 
человек удостоены высшей награды Роди-
ны, свыше 10 тысяч награждены орденами 
и медалями.

ГРАМОТУ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВРУЧИЛИ В МОСКВЕ

Жители Кабардино-Балкарии помнят 
о людях, которые в 1942-1943 годах ценой 
своей жизни остановили и разгромили 
немецко-фашистских захватчиков. В Наль-
чике свыше десяти мемориальных ком-
плексов и памятников посвящены павшим 
в годы Великой Отечественной войны, в 
том числе мемориал Вечный огонь Славы, 
где захоронены 148 защитников города.

9 мая 2006 г. был принят закон о по-
чётном звании Российской Федерации 
«Город воинской славы». В июле 2006 
года Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики, поддержав инициативу 
нальчикского городского совета местного 
самоуправления, обратился к президенту 
РФ с ходатайством о присвоении столице 
республики почётного звания «Город во-
инской славы».

После того как звание было присвоено 
нескольким городам страны, в том числе 
Северного Кавказа, на страницах газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» высту-
пил заслуженный учитель школы КБАССР, 
участник обороны Кавказа, ветеран войны 
и труда, председатель Совета ветеранов 
151-й Жмеринско-Будапештской крас-
нознамённой стрелковой дивизии майор 
в отставке Иван Полищук. В обширной 
статье Иван Ильич обосновывал право 
Нальчика претендовать на получение этого 
высокого звания.

В феврале 2010 года члены специ-
альной федеральной комиссии посетили 

Человек жив, пока жива память о нём. Следуя этой высокой 
нравственной традиции, в канун 75-летия Великой Победы 
есть необходимость вспомнить одного из выдающихся сы-
нов нашего народа – Камбулата Наурузовича Керефова.

Камбулат Керефов – солдат Победы 
и корифей национальной науки

Родился он в марте 1912 года в селе 
Верхний Акбаш Терского района в семье 
бедняка. В начальных классах учился  в 
родном селе, затем в Мало-Кабардинской 
окружной сельскохозяйственной школе. А 
в 1924 году его перевели в детский дом при 
Ленинском учебном городке в Нальчике, 
через четыре года он стал курсантом сель-
скохозяйственного отделения. 

В 1929 г. одарённый сельский парень 
поступает в Горский сельскохозяйствен-
ный институт (г. Владикавказ), который 
досрочно оканчивает в 1932 году. В том 
же году Камбулат Керефов становится 
аспирантом Ленинградского отделения 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института удобрений и агропочвоведения 
при Академии сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина. В 23 года К.Н. Керефов 
успешно защитил кандидатскую, затем и 
докторскую диссертацию и стал первым 
из кабардинцев кандидатом и доктором 
наук в области аграрной науки.

В возрасте 25 лет он начал трудовую 
деятельность зав. кафедрой земледелия 
и проректором Высшей коммунистиче-
ской школы в  Нальчике. А ещё через 
год организовал и возглавил Кабардино-
Балкарскую  селекционную станцию, где 
проявился его яркий талант организатора 
и учёного-исследователя. Под руковод-
ством одарённого первопроходца и нова-
тора в республике было положено начало 
селекционной работе по кукурузе, овсу, 
просу и другим культурам на основе фун-
даментальных исследований.

Но планы молодого учёного-созида-
теля, нацеленного на покорение вершин 
аграрной науки, круто изменила Великая 
Отечественная война. К. Керефов поме-
нял скромный костюм учёного-интеллиген-
та на офицерскую форму Красной Армии. 

С начала военного лихолетья 1941-1945 
годов он командовал эскадроном в составе 
легендарной 115-й кавалерийской дивизии 
и принимал непосредственное участие в 
её формировании и становлении. Молодой 
офицер Камбулат Керефов был среди тех, 
кто проявлял невиданный героизм и отвагу  
в  Сталинградской битве, победа в которой 
стала переломным моментом в ходе Вели-
кой Отечественной войны.  

– Формирование дивизии проводилось 
в значительной степени за счёт доброволь-
цев, среди которых было много бойцов, 
которые имели бронь, и я в том числе, 
– отмечал в воспоминаниях К. Керефов. 
–  Но мы все настаивали на быстрейшей 
отправке в действующую армию. К сере-
дине января 1942 года командование 115-й 
кавалерийской дивизии было полностью 
укомплектовано, и мы приступили к обуче-
нию и подготовке  рядового и командного 
состава. А уже первого мая 1942 года 
прошёл первый инспекционный смотр  
дивизии на предмет боевой готовности. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны  офицер К. Керефов зарекомен-

довал себя как  храбрый, отважный и 
мужественный защитник Отечества. Тому  
свидетельством большое число боевых 
наград, в том числе пять  орденов и 15 
медалей.

– Представители ста наций и народ-
ностей встали на защиту своей земли, 
которую гитлеровская Германия наме-
ревалась поработить, – рассказывал 
Камбулат Наурузович. – Люди выстояли, 
многие положили жизнь на алтарь Побе-
ды, а с амбициями фашистов справился 
исключительно советский народ. 

Демобилизовавшись в 1945 году, 
Камбулат Наурузович вновь вернулся к 
научной деятельности в области сельского 
хозяйства. Возглавил селекционную стан-
цию, получил авторские свидетельства 
на сорт кукурузы «Кабардинская белая 
зубовидная» и сорт озимого овса «Кабар-
динец», который считается  высокозимо-
стойким и лучшим в мировой коллекции.

В 1958 году профессор К. Керефов 
становится проректором по науке Кабар-
дино-Балкарского государственного уни-
верситета, а с 1965-го по 1975 год является 
его ректором.

Его хорошо знали в каждом уголке 
республики как депутата Верховного Со-
вета СССР, депутата Верховного Совета 
КБАССР восьми созывов, четыре раза его  
избирали заместителем Председателя 
Верховного Совета нашей республики. 
Удостоен почётных званий: заслуженный 
деятель науки России и Кабардино-Балка-
рии, заслуженный агроном России и КБР, 
заслуженный кукурузовод КБР, почётный 
академик АМАН, почётный гражданин  
города Терека и Терского района и др.

Профессор К. Керефов – первый из 
адыгов, ставший почётным доктором 
Горского аграрного университета, на 
протяжении более 40 лет он был членом 
учёного совета этого вуза и до конца жизни 
поддерживал связь с учёными братской 
Северной Осетии.  Одним из самых до-
рогих признаний его заслуг  он считал 
присвоение ему звания почётного доктора 
наук ныне Горского государственного 
аграрного университета  и говорил: «При-
знание тебя другим народом – не это ли 
самая высшая награда?» 

В 1996 году был награждён орденом 
Дружбы народов. Несомненно, Камбулат 
Наурузович является одной из самых 
ярких личностей. По воспоминаниям из-
вестных людей страны и республики,  это 
был не просто командир эскадрона, а 
человек большой военной, офицерской 
и научной эрудиции. Поэтому, когда мы 
говорим о традициях военной и научной 

интеллигенции, следует весомо и значи-
тельно причислить к их числу и Камбулата 
Керефова.

Любое выражение, используемое для 
характеристики К. Керефова, следует 
писать с большой буквы: Человек, Граж-
данин, Воин, Учёный, Педагог, Друг. 

Я благодарен судьбе, что был среди его 
учеников, и считаю это одной из самых 
главных удач в жизни. Меня с ним в своё 
время познакомил его большой друг Маго-
мед Сагидович Уначев – бывший проректор  
Кабардино-Балкарского госуниверситета. 
Именно ректор К. Керефов предложил мне 
поступить в аспирантуру КБГУ.  Все четыре 
года учёбы и работы над кандидатской 
диссертацией ежедневно чувствовал не-
ослабную поддержку и истинно отцовское 
внимание Камбулата Наурузовича. Он на-
правлял меня, опекал не только в научных, 
но и в бытовых вопросах, я всегда и во всём 
находил понимание с его стороны. Он с 
самого начала выстроил наши отношения 
так, что я мог обратиться к нему по любо-
му вопросу. Камбулат Наурузович всегда 
внимательно прислушивался к моему 
мнению и очень осторожно, как я теперь 
уже понимаю, исподволь направлял меня, 
учил и воспитывал. Он передавал мне не 
только свои обширные и поражающие во-
ображение знания, но и жизненный опыт, 
вводил меня в круг людей, знакомством с 
которыми я дорожу по сей день. 

Под его руководством я защитил дис-
сертацию и стал его пятидесятым по счёту 
аспирантом, чем безмерно  горжусь. Впо-
следствии под его научным руководством 
состоялась защита ещё  25 кандидатских 
и пяти докторских диссертаций. 

Ученики профессора К. Керефова 
работают по всей стране и за рубежом, за-
нимают ответственные посты. Мы все, его 
ученики, всегда старались приумножить  
славу своего учителя. 

Учеников Камбулат Наурузович никогда 
не забывал, он продолжал следить за 
успехами, наблюдать за профессиональ-
ным ростом, карьерой. Поэтому многие 
его аспиранты, соискатели, кандидаты 
наук впоследствии при его активном кон-
сультативном участии успешно защитили 
докторские диссертации. Так было и со 
мной. Со временем истинно сыновние 
чувства к Камбулату Наурузовичу, к моему 
учителю, не затухают.

Профессор К. Керефов был человеком 
неординарным, обладал явно магнетиче-
скими способностями, к нему тянулись 
самые разные по социальному статусу, по 
уровню образования, по возрасту люди. 
В любом обществе он сразу становился 

своим, дорогим, близким: у всех, с кем 
встречался, возникало ощущение, что 
знакомство с ним длится уже очень давно. 
Камбулат Наурузович ценил дружбу и умел 
дружить. Главными качествами, которые 
он отмечал в людях, были порядочность 
и строгая обязательность. Хорошие уче-
ники были его отрадой, гордостью, он 
относился к ним трепетно, тактично и в 
то же время строго и требовательно, был 
внимательным, не мнил из себя идола, и 
такая скромность поражала воображение. 

Профессор К. Керефов поражал эру-
дицией, изумительной памятью, высоким 
профессионализмом. Его знала практиче-
ски вся научная элита страны, все работ-
ники сельскохозяйственного производства 
на юге, где он по праву занимал достойное 
место, пользовался высоким авторитетом 
и уважением на проводимых всесоюзных, 
всероссийских конференциях, форумах. 

В своей жизни он достиг всего абсо-
лютно самостоятельно, без поддержки и 
помощи, собственным трудом и талантом. 
При всех высоких должностях, званиях, на-
градах и жизненных принципах Камбулат 
Наурузович  оставался исключительно 
демократичным человеком,  мудр, про-
ницателен и спокоен. 

Любовь к людям для него была не 
столько душевным чувством, сколько 
образом жизни, состоянием души. Умел 
видеть человека насквозь, сочувствовать 
ему и ценить поступки по достоинству. 

Главный закон жизни состоит в том, 
что пришедший в этот мир должен рано 
или поздно уйти. Но между временем 
рождения и ухода у каждого человека есть 
возможность встать в нужный момент 
и защищать с оружием в руках Родину, 
сделать больше других, оставить незабы-
ваемый след в сердцах огромного числа 
людей. Солдат Великой Победы, кори-
фей аграрной науки, государственный 
и научный деятель с мировым именем   
Камбулат Наурузович Керефов успел сде-
лать невероятно многое. Самое ценное и 
неповторимое – он создал вокруг себя про-
странство добра и сочувствия, открытости 
и всеобщей любви.

Станислав БЛИЕВ,
руководитель филиала Россельхозцентра 
по КБР, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, заслуженный деятель науки 
КБР, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

СЛАВНАЯ ДАТА

столицу КБР, встретились с ветеранами, 
принимавшими участие в боях за город 
в 1942 году. Свидетельства героизма и 
мужества нальчан, проявленных в годы 
войны, произвели впечатление на членов 
комиссии. Кроме того, была предоставле-
на информация об обеспеченности вете-
ранов жильём и о помощи им со стороны 
органов власти. Были проанализированы 
архивные документы, фото- и видеома-
териалы, публикации о событиях разных 
лет и проводимых в городе акциях для 
фронтовиков.

В марте Нальчик наряду с Волоколам-
ском, Брянском, Выборгом и Калачом-на-
Дону был выбран из списка, состоящего 
из 20 городов-претендентов на получение 
звания «Город воинской славы». Вручение 
представителям органов местного само-
управления города соответствующей Гра-
моты Президента Российской Федерации 
состоялось в Москве.

17 августа 2012 года Ивану Полищуку 
решением совета местного самоуправ-
ления столицы Кабардино-Балкарии было 
присвоено звание «Почётный гражданин 
города Нальчика».

В настоящее время 45 российских горо-
дов удостоены этого звания за мужество, 
стойкость и героизм жителей, проявлен-
ные в борьбе за свободу и независимость 
Родины.

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Артура Елканова 

Итоги работы за год подвели на коллегии Министерства 
промышленности, энергетики и торговли КБР, а также оз-
вучили задачи на 2020-й год. В работе коллегии приняли 
участие первый заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Сергей Говоров и руководители промышленных 
организаций Кабардино-Балкарии.
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Мария и Виктор Котляровы – 
суть «исторического явления»

Инфекционные заболевания XXI века – 
вызов современной медицине

Более ста прак-
тикующих врачей и 
студенты Кабардино-
Балкарского госу-
дарственного уни-
верситета им. Х.М. 
Бербекова приняли 
участие во II межре-
гиональном форуме 
СКФО «Опасные свя-
зи. Инфекционные 
заболевания XXI века 
– вызов современной 
медицине».

В вузе собрались акушеры-
гинекологи, урологи, дерма-
товенерологи, неонатологи, 
педиатры, врачи других спе-
циальностей, чья деятель-
ность связана с проблемами 
репродуктивного здоровья 
населения. В работе форума 
приняли участие председа-
тель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Рос-
сийского общества дермато-
венерологов и косметологов, 
заслуженный врач КБР Борис 
Сасиков; профессор кафе-
дры дерматовенерологов и 
косметологов Новосибирско-
го государственного меди-
цинского университета Мин- 
здрава РФ, вице-президент 
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
акушеров-гинекологов и дер-
матологов» г. Новосибирска 
Алексей Хрянин; руководитель 
Кабардино-Балкарского отде-
ления Ассоциации молодых 
урологов России Аслан Гопла-
чев; профессоры Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
Мурат Уметов, Зухра Узденова, 
Заира Хараева.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам 
форума, проректор КБГУ по 
научно-исследовательской 
работе Светлана Хаширова 
отметила, что, несмотря на 
предпринимаемые меры, 
число известных инфекцион-
ных заболеваний неуклонно 
растёт. В последние десяти-
летия были открыты более 
40 новых болезней, начиная 
с новых штаммов гриппопо-
добных вирусов, в том числе 
и коронавируса, и заканчивая 
не менее опасными вирусами 
геморрагической лихорадки 
Эбола, Зика и Дэнге.

Сообщив, что в КБГУ тоже 
занимаются данной пробле-
мой – разработкой лекар-
ственных препаратов нового 
поколения, С. Хаширова пред-
ложила провести «круглый 
стол», чтобы выявить воз-
можные междисциплинарные 
пересечения исследований. 
Дирекции форума проректор 
предложила заключить до-
говор о научно-техническом 
сотрудничестве с КБГУ.

Заслуженный врач КБР 

Борис Сасиков выразил бла-
годарность всем специали-
стам, откликнувшимся на 
приглашение участвовать в 
форуме.

– Такого рода форумы на-
правлены на широкое инфор-
мирование специалистов раз-
личного профиля о важней-
ших практических вопросах 
своевременной диагностики, 
профилактики и лечения ин-
фекционных заболеваний, 
внедрение в практическое 
здравоохранение клинических 
рекомендаций по оказанию 
медицинской помощи при 
инфекционных болезнях, но-
вых медицинских технологий 
и методик лечения инфекций 
в практическое здравоохра-
нение регионов, обмен до-
стижениями, результатами, 
эффективное использова-
ние возможностей и средств  
лечебно-профилактических 
учреждений, – отметил пред-
седатель форума, президент 
IUSTI RU, профессор Михаил 
Гомберг.  Он рассказал, что 
IUSTI – это Международный 
союз по борьбе с инфекция-

ми, передаваемыми половым 
путём. Сделать опасные связи 
безопасными – основная за-
дача организации, которая 
объединяет специалистов тех 
дисциплин, где столкновение 
с этими инфекциями впол-
не вероятно. Прежде всего 
это венерологи, гинекологи, 
урологи, специалисты по вич-
инфекции, гепатитам.

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады зав- 
кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии 
КБГУ Заиры Хараевой и про-
фессора кафедры детских бо-
лезней, акушерства и гинеко-
логии КБГУ Зухры Узденовой.

В ходе симпозиума гиль-
дии специалистов IUSTI RU 
под руководством Михаила 
Гомберга рекомендациями 
по лечению болезней, пере-
даваемых половым путём, 
поделились Михаил Гомберг, 
Алексей Хрянин, Аслан Гопла-
чев и Мурат Уметов.

По окончании форума всем 
участникам были вручены 
сертификаты.

Ирина БОГАЧЁВА

Культура – мост дружбы 
между народами

 «С чутким вниманием и признательностью  вспоминаю всех 
людей, с которыми я встречался в Нальчике. Это люди, которые в 
судьбоносное время для чеченского народа не остались равнодуш-
ными к нашим проблемам. Я и мои артисты всегда чувствовали до-
брое отношение и сострадание братских народов». О периоде жиз-
ни в Нальчике Дикалу Музакаев говорит с особой теплотой…

Артист народно-сцениче-
ского танца и хореограф, руко-
водитель ансамбля «Нохчо», 
народный артист Российской 
Федерации, народный артист 
КБР, экс-министр культуры 
Чеченской Республики Дикалу 
Музакаев профессиональную 
творческую деятельность 
начал артистом балета Госу-
дарственного ансамбля танца 
«Вайнах» в семидесятых годах 
прошлого столетия.  Сразу по-
сле окончания хореографиче-
ского отделения грозненского 
культпросветучилища он  как  
самый перспективный вы-
пускник был приглашён на 
работу в ведущий художе-
ственный коллектив тогда ещё 
Чечено-Ингушетии. Позже  
Д. Музакаев с отличием окон-
чил очное отделение Москов-
ского государственного ин-
ститута культуры и вернулся 
в родной ансамбль. Свою 
первую хореографическую 
постановку «В ауле Ах-Вах» он 
осуществил в 1980 году, буду-
чи солдатом срочной службы 
и артистом балета ансамбля 
Северо-Кавказского военного 
округа. В 1990 году поста-
вил «Чеченский молодёжный 
танец» в государственном 
ансамбле танца Республики 
Казахстан «Салтанат».  В  1995  
году Дикалу Музакаев со сво-
им ансамблем песни и танца 
«Нохчо» был на отдыхе в на-
шей республике. И уже в сле-
дующем году его приглашают 
в Нальчик  для постановки 
«Чеченского танца»  в  муни-
ципальном ансамбле танца 
«Кавказ». Тогда, четверть века 
назад, началось его тесное 
сотрудничество с артистами 
Кабардино-Балкарии. Приме-
чательно, что поставленный 
им много лет назад, танец до 
сих пор в репертуаре теперь 
уже ГААТ «Кабардинка».

– Творческие коллективы 
Чеченской Республики, та-
кие как «Вайнах», «Нохчо», 
Чеченский государственный 
драматический театр им.  
Х. Нурадилова, многое свя-
зывает с Кабардино-Балка-
рией, – рассказывает Дикалу 
Абузедович. – После первой 
чеченской кампании все эти 
коллективы побывали в са-
наториях Кабардино-Балка-
рии, восстанавливались для 
возобновления сценической 
деятельности. Наш ансамбль 

первым из коллективов ре-
спублики уже в октябре 1995 
года выступил с концертом 
перед грозненской публикой  
во  Дворце культуры химиков. 
Это было непросто – в ходе 
военных действий коллектив 
полностью лишился мате-
риально-технической базы, 
были утрачены все костюмы, 
музыкальные инструменты и 
бутафория.

Когда возобновились воен-
ные действия, творческие кол-
лективы снова приостановили 
работу. В феврале 2001 года 
ансамбль танца «Вайнах» и 
Чеченский драматический 
театр им. Х. Нурадилова были 
вывезены в Нальчик, где по-
селились в гостинице «Нарт». 
Это была очень важная мера, 
принятая для сохранения и 
возрождения головных твор-
ческих коллективов респу-
блики. Тогда же Министерство 
культуры Чеченской Республи-
ки предложило Дикалу Муза-
каеву возглавить коллектив 
ансамбля «Вайнах».

– Уже в начале марта я 
провёл свою первую репети-
цию, – вспоминает Дикалу 
Абузедович. – Не остался 
безучастным к процессу твор-
ческого возрождения коллек-
тива и мой армейский друг, 
коллега, художественный ру-
ководитель Государственного 
академического ансамбля 
танца «Кабардинка» Игорь 
Атабиев. Помню, что свою 
первую репетицию я провёл 
под ритм барабана, который 
мне подарил Игорь. Как го-
ворится, друзья познаются 
в беде. По воле судьбы во 
второй раз наши творческие 
коллективы нашли приют в 
братской Кабардино-Балка-
рии. Дружеские связи между 
нашими народами, которые 
зародились в судьбоносный 
для чеченского народа пери-
од, сохраняются  по сей день. 
Артисты ансамбля  с  трепетом 
и волнением вспоминают 
время,  проведённое  на  этой 
благодатной земле, чуткое 
внимание и сострадание со 
стороны местных жителей.

– Мы с Дикалу познако-
мились в 1981 году, вместе 
служили в ансамбле песни 
и пляски Краснознамённого 
Северо-Кавказского военного 
округа, – рассказывает Игорь 
Атабиев. – С тех пор дружим, и 
не только по работе: свадьбы, 
дни рождения – все семейные 
торжества отмечаем вместе.  
Это замечательный друг  и  
потрясающий профессионал, 
лучшего хореографа среди че-
ченцев  я  не  знаю.  В эти дни 
Дикалу отмечает 60-летие, 
хочу пожелать ему ещё многих 

лет в профессии, здоровья и  
творческого горения.

Всегда с волнением и ра-
достью вспоминает Дикалу 
Музакаев свои выступления 
в Нальчике. Особенно ярко 
всплывает в его памяти кон-
церт в здании Музыкального 
театра, первый выход на сцену 
возрождённого коллектива. 
Такого ажиотажа артисты не 
видели никогда, для удержа-
ния зрителей, не попавших в 
зал из-за нехватки билетов, 
администрации театра при-
шлось вызывать ОМОН.  На 
концерт пришли не только 
жители Кабардино-Балка-
рии и чеченские беженцы, 
но ещё приехали и жители 
Чечни – даже из отдалённых 
горных селений. По просьбе 
зрителей, которые не смогли 
попасть на концерт,  адми-
нистрация театра приняла 
решение организовать про-
ведение ещё одного концерта 
ансамбля «Вайнах».

– Помню этот день, как 
сейчас, волнение артистов, 
восторг и слёзы радости зри-
телей, – говорит Д. Музакаев. 
– И первый выезд с концертом 
на родину состоялся именно 
из Кабардино-Балкарии – в  
селении Ножай Юрт проходи-
ло открытие восстановленного 
районного дворца культуры и 
парка отдыха. Это был поис-
тине праздник возрождения. 
Кроме того, всё ещё нахо-
дясь в Кабардино-Балкарии, 

ансамбль «Вайнах» провёл 
свой юбилейный вечер, по-
свящённый шестидесятиле-
тию коллектива в Москве, и 
провёл гастроли по странам 
Европы. На родину ансамбль 
вернулся только осенью 2002 
года. Всё это время, в период 
возрождения ансамбля, ря-
дом с нами были мои друзья 
и коллеги – поклонники твор-
чества ансамбля «Вайнах», 
оказывали всяческую помощь 
и моральную поддержку на 
всех значимых мероприятиях 
коллектива. Всегда с чувством 
благодарности называю име-
на этих людей, это ныне экс-
министр культуры Кабарди-
но-Балкарии Руслан Фиров, 
мой друг Игорь Атабиев, за-
служенный деятель искусств 
России Али Магомедалиев, 
заслуженный артист России 
Нодар Плиев, заслуженный 
артист КБР Хасан Балахов, 
заслуженный артист России 
Мухамед Кулов.

Логическим закреплением 
творческих связей с Кабарди-
но-Балкарией явилось при-
своение Дикалу Музакаеву 
почётного звания народного 
артиста КБР,  это случилось 
в 2010 году. И сегодня хоре-
ограф из Чеченской Респу-
блики поддерживает тесные 
творческие и дружеские связи 
с Кабардино-Балкарией, счи-
тая нашу республику вторым 
домом.

Анна ХАЛИШХОВА

 

В Северо-Кав-
казской академии 
управления прошла 
презентация, посвя-
щённая завершению 
30-томного издания  
серии «Кавказ»,  осу-
ществлённого изда-
тельством Марии и 
Виктора Котляровых 
«Полиграфсервис». 

Встречу  открыл доктор 
философских наук Феликс 
Хараев.

Презентация  собрала боль-
шую аудиторию  представи-
телей научной и творческой 
интеллигенции,  членов Обще-
ственной палаты, профес-
сорско-преподавательского 
состава, студентов академии 
и ряда колледжей. 

Тема Кавказа прозвучала 
как эпиграф к презентации в 
прозе и стихах, прочитанных 
студентами колледжа культу-
ры СКГИИ.

Собравшиеся прослуша-
ли сообщение об  истории 
создания серии «Кавказ»; в 
фойе академии был также 
представлен стенд о деятель-
ности издательства М. и В. 
Котляровых.

Авторы серии отдали работе 
над проектом (2007-2019) 13 
лет кропотливого исследова-
тельского труда, в который 
вошли: «История, народы, 
обычаи, адаты горских наро-
дов, закон и обычай», «Пле-
мена, нравы, язык», «Женское 
пространство», «Легенды, пре-
дания»,  «Сказания горских на-
родов», «Джигиты, абреки», 
«В плену у горцев», раскры-
вающие как их содержание, 
так и цели, поставленные из-
дательством при реализации 
проекта. По мысли авторов, 
этническая культура Кавказа 
полна примеров  взаимопони-
мания, надо только научиться 
слышать голос  каждого из на-
родов, видеть их своеобразие 
и оригинальность. 

В обсуждении 30-томника 
выступил Сафарби Бейту-
ганов, известный историк-
архивист, писатель, который, 
продолжив  лирический за-
чин встречи парафразом из 
классика «Кавказ, как много 
в этом звуке…», отметил, что 
из трёх мировых цивилизаций 
одна, несомненно, принад-
лежит Кавказу: «Это Ближний 
Восток с Египтом, Индия и 
Китай; и Кавказ!» цитата из Ге-
геля, где он говорит о кавказ-
ской расе, которая осущест-
вляет историю. Уникальное 
супружеское сотрудничество 
даровало нам столь же уни-
кальный, пока недостаточно 
оценённый труд». 

С. Бейтуганов  порекомен-
довал каждому найти время, 
чтобы ознакомиться с огром-
ным масштабом 30-томника. 

Продолжая рассуждения 
С. Бейтуганова,  известный 
общественный деятель Вла-
димир Гуков сказал, что готов 
подписаться в оценке труда 
Марии и Виктора Котляровых 
под каждым словом Бейтуга-
нова, столь глубоко охаракте-
ризовавшего проект «Кавказ». 

– Это титанический труд 
двух подвижников, поста-
вивших целью рассказать 
нам, горцам Кавказа, о нас 
же самих. Мне бы хотелось, 
чтобы по каждой из книг про-
екта  прошли отдельные пре-
зентации…

В. Гуков выразил также 
благодарность Ф. Хараеву, 
который организовал эту пре-
зентацию, и за то, что «он 
всегда поддерживает все 
интересные начинания». В 
данном случае обсуждение 
30-томника «Кавказ».

Оценка, как сказано выше, 
выдающегося  труда Котляро-
вых не могла оставить равно-
душным доктора экономиче-
ских наук, профессора КБГАУ 
Валерия Канчукоева, заявив-
шего, что ему не хотелось бы 
быть  оригинальным, а лишь 
поддержать высокое мнение 
о многолетней сложной работе 
Марии и Виктора Котляровых 
над сбором, систематизацией 
и выпуском всех томов про-
екта. Котляровы сделали всё, 
чтобы довести до сведения 
всех информационный ма-
териал, достоверно  соответ-
ствующий истории народов 
Кавказа. 

– Это маленькое издатель-
ство делает много, что ложит-
ся нам на душу. Труды Котля-
ровых,  пройдёт время, верю, 
станут бестселлерами. Вы, 
– обратился он к Котляровым, 
– своё духовное богатство  от-
даёте всем.  Вам воздастся за 
ваше благородство, как, ска-
жем, Шоре Ногмову и другим 
подвижникам духа.

Борис Паштов, депутат Пар-
ламента КБР, давний друг и 
читатель издаваемых Котля-
ровыми книг, заметил: 

– Материалы собраны Кот-
ляровыми без всякой пред-
взятости или желания угодить 
той или  другой стороне. Это 
честный труд честных авторов, 
с уважением подходящих к 
фактам истории, поднимае-
мым  для изучения материа-
лам, которые им необходимо 
было представить читателю. 
Это являлось главной целью 
столь серьёзного, исторически 
актуального и сложного для 
осуществления начинания. 
Когда Мария и Виктор при-
ступали к работе над этим 
огромным проектом, я, при-
знаюсь, засомневался. Но 
теперь замечу, что они воз-
двигли себе памятник. Пред-
лагаю продолжить работу в 
этом же направлении.

– Знаю, – сказал доктор эко-
номических наук, профессор 
КБГАУ Радий Жиругов, – что 
едва ли исчерпывающим 
в оценке труда Котляровых 
будет определение «титаниче-
ский». Этого мало. Мы давно 
забыли события столетней 
давности, а Котляровы раско-
пали их в анналах истории  и 
преподнесли нам. Они пишут 
об адыгах, ингушах, балкар-
цах и многих других народах. 
Хочется коленопреклонённо 
выразить им свою благодар-
ность.

Общественный деятель Му-
радин Туменов, обращаясь к 
Марии и Виктору Котляровым, 
сказал:  

– Пожалуй, нет семьи, где 
бы не было ваших книг. Вы, 
два великих человека, – ред-
кое и счастливое явление 
нашей жизни, делаете для 
нас, земляков, читателей и 
почитателей, так много, что, 
пожалуй, не хватит слов, что-
бы сполна охарактеризовать, 
охватить даже  мысленно ваш 

бескорыстный подвижниче-
ский труд. Я дружу с Виктором 
ещё со времён наших комсо-
мольских лет. И всегда слежу 
за его работой. Успех  Виктора 
без Марии, на мой взгляд, 
едва ли бы состоялся.

Своё отношение к работе 
Марии и Виктора Котляровых 
высказал и доктор биологиче-
ских наук Сафарби Шхагап-
соев, отметивший, насколько 
глубоко представлены в про-
екте материалы,  касающиеся 
богатейшей флоры не только 
республик Северного Кавказа, 
но и Кабардино-Балкарии. К 
тому же, подчеркнул учёный, 
неоценим труд Виктора Кот-
лярова, который как краевед, 
исследовав каждый уголок на-
шего заповедного края, издал 
одноимённую книгу.

Представитель обществен-
ной организации «Черкесский 
мир» (руководитель – Ф. Хара-
ев) Фатима  Хацукова поздра-
вила Котляровых с успешным 
завершением «выдающегося» 
труда и вручила им Почётную 
грамоту организации за раз-
витие межнациональных от-
ношений, за мир и согласие.

Встречу украсил дуэт Зу-
бера Еуаза (шикапшина) и 
Дианы Апсовой (гармоника), 
исполнивших адыгские ста-
ринные наигрыши, ведь музы-
ка адыгов, равно как и других 
народов Северного Кавказа, 
также нашла место в проекте 
«Кавказ».

Органично в канву встречи 
вошли  две притчи,  символи-
зирующие духовные идеалы 
двух народов – кабардинцев 
и балкарцев, издавна пьющих 
воду из одних и тех же рек  
земли, которую не случайно 
называют  жемчужиной Кав-
каза.

Хочется в оценке проекта 
«Кавказ» сослаться на ав-
торитетное мнение видных 
общественных и научных дея-
телей, например, президента 
российского книжного союза 
Сергея Степашина. Он пишет:  
«Глубокое знакомство с чужи-
ми культурами, обычаями, 
традициями прорастает по-
ниманием души иных народов, 
признанием родственности 
многих ценностей и обычаев. 
Крепкое многонациональное 
государство держится пре-
жде всего на культурной и 
нравственной общности со-
предельных народностей и 
только потом – экономическом 
и политическом  притяжении.   
Мария и Виктор Котляровы, 
русские люди, коренные жи-
тели Кабардино-Балкарии, с 
малых лет соприкасавшиеся 
с национальными культурами 
горских народов, впитавшие 
всё лучшее в них, поставили 
целью своей жизни всё это 
лучшее сделать достоянием 
России».

Юрий Карпов,  доктор 
исторических наук (Санкт-
Петербург): «Котляровы бо-
лее 20 лет создают антоло-
гию произведений о Кавказе 

– небольшой по размерам 
части земли, но очень свое- 
образной и многогранной. 
Родившиеся и воспитанные 
на земле Кавказа, русские 
по генетическому коду, они 
посвятили себя изучению 
этого края и ознакомлению 
с ним как можно большего 
количества людей».

Светлана Алиева, доктор 
филологических наук (Мо-
сква): «Котляровы сделали 
выбор –  открыть России и 
всему миру тайны Северного 
Кавказа,  сосредоточившись 
на популяризации истории,  
этнографии, орографии кав-
казских этносов. Котляровы 
заслужили право на титул 
«исторического явления», то 
есть высокого  профессио- 
нального признания профес-
сионализма согласно избран-
ной теме».

Серия в 30 томов откры-
вается выпуском «Закон и 
обычай» (2011) и завершается 
томом «Кавказский этикет» 
(2019 г.).

В заключение выступили 
Виктор и Мария Котляровы: 

– Мы купаемся  в любви 
людей, – сказала Мария. – Без 
этого не могли бы работать. 
Виктор  отмечает: 

– В этих книгах душа Кав-
каза. И, как сказал автор 
«Страны Прометея» Чхеидзе,  
«Верю, величие Кавказа впе-
реди». И нас по пути поиска 
ведёт эта вера. 

Авторы  поделились своими 
мыслями о работе над 30-том-
ным изданием. Поведали 
предысторию сложного пути 
становления их издательства 
с целью рассказать землякам  
подлинную историю Кавказа.

Завершая встречу, Ф. Хара-
ев сказал:

– Книги Марии и Виктора 
Котляровых о  душе наших на-
родов, как они сами сказали, 
они (книги) очищают наши 
души, озаряют их светом. Это 
правильно, наши чувства надо 
одухотворять. Их книги дают 
нам инструмент для одухо- 
творения чувств – они живой 
источник. Котляровы достой-
ны славы и благодарности, 
хотя памятник они воздвигли 
себе сами. Мне же хочется 
присоединить свой голос к 
голосам тех, кто понимает и 
ценит труд Марии и Виктора 
Котляровых, которые также 
посвятили истории моего 
балкарского народа не одно 
издание, отдавая должное 
его стойкости, мужеству и са-
мобытной культуре, одной из 
превосходных составляющих 
мозаичной полифонии Кав-
каза. Накануне Дня возрож-
дения балкарского народа 
об этом думается с особенно 
высокими чувствами.  Эти же 
чувства посвящаю  и я Марии 
и Виктору Котляровым, жизнь 
которых всецело отдана  бе- 
зусловно масштабному  труду 
– прекрасной саге о народах 
Кавказа.

Светлана МОТТАЕВА

Получили ключи от новых квартир
 

Двое представителей Че-
рекского района, относящие-
ся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стали обла-
дателями собственного жилья 
в новых домах в п. Кашхатау. 

Ключи от квартир  им  вру-
чил глава администрации 
Черекского района Борис Мур-
тазов. Руководитель муници-
палитета поздравил  ново-
сёлов и разъяснил процедуру 
оформления.

Жилые помещения приоб-
ретены Министерством про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР в рамках фе-
дерального закона «О допол-
нительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». Квартиры 
отделаны по современным 
стандартам, в каждой имеется 
автономное отопление.

Напомним, с 2010 по 2020 
год благоустроенными жилы-
ми помещениями обеспечены 
63 человека данной катего-
рии. На сегодняшний день в 
сводном списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подле-
жащих обеспечению жилыми 
помещениями, по Черекскому 
району десять человек.

Залина БОЗИЕВА,
пресс-служба администра-

ция Черекского района
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Военно-патриотическая арт-студия «Бетельгейзе» из Минераль-
ных Вод посетила школу-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, №5 в селе Нартан. В рамках ме-
роприятия «Во славу мира, на благо России» детей познакомили 
с творчеством воспитанников студии, провели познавательную 
беседу.  

В ПОДАРОК ОТ «БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ»

«Бетельгейзе» уникальна в 
своём роде, так как, помимо 
художественного творчества, 
ведёт активную культурно-
просветительскую деятель-
ность. Она создана на базе 
ДОСААФ России и работает 
в Минеральных Водах. Юные 
художники приехали в Кабар-
дино-Балкарию не в первый 
раз,  накануне Дня защитника 
Отечества студийцы показали  
творческую программу и экс-
позицию своих работ в Музее 
изобразительных искусств  
им. А. Ткаченко. 

Директор «Бетельгейзе», 
преподаватель высшей ка-
тегории Светлана Павлова 
рассказала, с какими чув-
ствами воспитанники  студии 
отправляли свои работы де-
тям в нартановский интернат, 
каким теплом и участием 
проникнуты их произведения. 
Руководитель студии оста-
новилась на каждой работе 
индивидуально, а также рас-
сказала, кем стали  выросшие 
воспитанники «Бетельгейзе». 
Она отметила, что задачей 
педагогов и родителей на 
самом деле является воспита-
ние хороших людей, добрых, 
ответственных,  патриотов, 
которые могут помочь в труд-
ную минуту близким, одно-
классникам, друзьям и всем, 
кто в этом нуждается.  В дар 
школе-интернату студийцы 
передали две свои рабо-
ты, выполненные в технике 
«батик», авторами которых 
являются Валерия Рычагова 
и Виктория Шумайлова.

Большая часть привезён-
ных работ, выполненных в 
различных жанрах и техни-

ках, рассказывает о войне, 
демонстрируя военную тех-
нику, а также разнообразные 
пейзажи и композиции на 
свободную тематику. 

Поэт-бард Юрий Лебедин-
ский, участвующий в проектах 
студии, исполнил несколько 
своих песен, которые, несмо-
тря на недетскую тематику, 
были хорошо восприняты. 
Светлана Павлова подготови-
ла небольшую интеллектуаль-
ную викторину – вопросы были 
на знание изобразительного 
искусства, его видов и жанров. 
На удивление педагога дети, 
не задумываясь, ответили на 
всё, показав большую осве-
домлённость по сравнению с 
сотрудниками учреждения, не 
имевшими  отношения к этим 
дисциплинам. Это говорит о 
тщательном подборе препо-
давательского состава и каче-
ственной подаче информации 
на занятиях. 

Общаясь с руководством 
интерната, гости узнали о его 
истории, традициях, буднях, 
праздниках, учебном про-
цессе и подготовке детей к 
самостоятельной жизни. За 
последние двадцать лет у  
детского дома 558 выпуск-
ников, в вузы поступили 88, 
ссузы – 467 воспитанников. 
Ни один не остался нетру-
доустроенным. За двадцать 
лет учреждение окончил 51 
медалист. В оборудованных 
кабинетах обучаются более 
трёхсот учащихся, уровень 
технической оснащённости 
учебного процесса достаточ-
но высокий. Это персональ-
ные компьютеры, объединён-
ные в локальную сеть и под-

ключённые к сети интернет, 
интерактивные доски, муль-
тимедийные проекторы, прин-
теры, сканеры, музыкальные 
инструменты, видеокамеры, 
цифровые фотоаппараты. 
Блок дошкольного отделения 
составляют три возрастные 
группы. За счёт собственных 
средств в интернате созданы 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, тренажёрный 
зал, построены учебные ма-
стерские для девочек и маль-
чиков, помещения для круж-
ков и спортивных секций, му-
зей истории интерната и зал 
боевой славы. Внеклассная 
деятельность обеспечена 
двенадцатью развивающи-
ми кружками и спортивными 
секциями различных на-
правлений. Образовательный 
процесс и процесс органи-
зации жизнедеятельности 
воспитанников обеспечивает 
профессиональный педаго-
гический коллектив, в числе 
которого заслуженный работ-
ник народного образования 
КБР и почётные работники 
общего образования РФ, по-
бедители конкурса «Лучший 
учитель», 45 педагогов имеют 
высшую квалификационную 
категорию. 

– Дети очень открытые,
участливые, контактные, – 
поделилась впечатлениями 
Светлана Павлова. – Сразу 
видна заинтересованность 
гостями. Затаив дыхание они 
слушали наши рассказы, 
рассматривали работы сту-
дийцев и сами помогали их 
расставлять в зале. В связи 
с тем, что тематика песен, 
которые мы им привезли, 

была патриотическая, наши 
зрители сразу настроились 
на особое сосредоточенное 
восприятие, не свойствен-
ное детям их возраста. Во-
енно-патриотическая, тор-
жественная тематика песен 
с лирическим компонентом 
оказалась не чуждой воспи-
танникам интерната, видны  
их воспитанность, способ-
ность глубоко мыслить и 
чувствовать. Дети, с которы-
ми мы познакомились, оста-
вили самое благоприятное 
впечатление. Я верю, что 
они, став взрослыми, найдут 
свой жизненный путь, кото-
рый будет правильным и со-
зидательным. Не могу не от-
метить, что нас удивило на-
личие большого количества 
цитат классиков и крылатых 
выражений, сопровождаю-
щих жизнь детей: они по-
всюду  в классах, в игровых 
комнатах, фойе. Постепенно 
эти строчки складываются 
в образы и отпечатываются 
в подсознании, которые в 
определённых ситуациях 
обязательно оживут в со-
знании, помогая им уже во 
взрослой жизни действовать 
правильно и мудро. Во всём, 
что мы увидели в интернате, 
прослеживается неравноду-
шие директора Алисултана 
Алишанова, заместителя 
по воспитательной работе 
Риммы Ширитовой, педкол-
лектива и всех, кто принима-
ет участие в воспитании и 
образовании этих детей. С 
самого начала нашего зна-
комства нас поразили чисто-
та и порядок на территории 
учреждения, где за каждый 
участок отвечают сами вос-
питанники. Оказалось, что в 
интернате нет дворника, де-
тей приучают к общественно 
полезному труду, повышая 
уровень ответственности, 
самосознания и социальной 
адаптации. Мы много ездим, 
посещаем разные учрежде-
ния такого типа, но подготов-

ки детей к будущей взрослой 
жизни такого уровня, как в 
нартановском интернате, 
не встречали нигде. Здесь 
за выпускника, готового к 
самостоятельной жизни, 
можно не бояться. Для де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, члены 
коллектива интерната стали 
опекунами, попечителями, 
папами, мамами, братьями 
и сёстрами. Руководитель 
учреждения сказал о су-
ществовании постановле-
ния Правительства РФ «О 
деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без 
попечения родителей». В 
нём есть пункт, говорящий 
о приучении детей к само-
обслуживающему труду. На 
основании этого в интернате 
было сформулировано по-
ложение, согласованное с 
Министерством РФ, о при-
влечении детей к обще-
ственно полезному труду, 
соблюдая добровольность. 
Особенностью организации 
жизни в интернате я счи-
таю территорию детского 
дома, которая разбита на 
приусадебные участки по 
принципу ведения домаш-
него хозяйства и семейного 
воспитания. Тринадцать 
возрастных групп состав-
ляют семью, отвечающую 
за определённый участок, 
среди которых цветник, бе-
рёзовая роща, фруктовый 
сад и т.д. Качество работы 
поддерживается соревнова-
тельным духом, ежедневно 
в течение 20-30 минут вос-
питанник уделяет внимание 
своему участку. Ежегодно 
в День защиты детей в ин-
тернате подводят итоги их 
деятельности и проводят 
награждения, поддерживая 
детей морально и матери-
ально. 

Марина БИДЕНКО

В рамках дела о банкротстве работники 
должника вправе самостоятельно обратить-
ся с жалобой на действия арбитражного 
управляющего, нарушающего очерёдность 
удовлетворения их требований по сравне-
нию с требованиями о выплате выходных 
пособий и об оплате труда других лиц. 

Разные интересы

Это правовое  положение 
позволило части работников 
обанкротившегося предприя-
тия защитить свои интересы в 
суде, в чём первоначально им 
было отказано. Обращение к 
судебной защите началось в 
рамках дела о несостоятель-
ности общества, когда его 
кредиторы – некоторые быв-
шие работники – обратились с 
жалобой на действия конкурс-
ного управляющего должни-
ка, нарушавшего очерёдность 
погашения требований креди-
торов второй очереди, а также 
с требованием о возмещении 
убытков.

Определением суда первой 

инстанции, оставленным без 
изменений апелляционным и 
арбитражным, производство 
по жалобе на действие кон-
курсного управляющего пре-
кращено, в удовлетворении 
требований  о возмещении 
убытков отказано. Суды ис-
ходили из того, что заявители, 
имеющие по отношению к 
должнику права требовать 
выплаты выходных пособий 
и оплаты  труда работающих 
по трудовому договору, не 
наделены полномочиями на 
самостоятельное обращение. 
Их права и законные инте-
ресы должен представлять 
представитель работников 

должника. Кроме того, обе 
инстанции указали на недока-
занность всех оснований для 
взыскания с арбитражного 
управляющего убытков.

Между тем кассационная 
судебная инстанция эти су-
дебные акты отменила, указав 
следующее. Действительно, 
по общему правилу работники 
должника (обанкротившегося 
предприятия) не относятся к 
участвующим в деле о бан-
кротстве или в арбитражном 
процессе по этому же осно-
ванию. Для представления 
своих законных интересов они 
должны избрать представите-
ля, который наделён правами, 
участвующего в арбитражном  
суде по делу о несостоятель-
ности.

Президиум Верховного суда 
КБР указывал, что эти поло-
жения закона направлены в 
том числе на формирование и 
представление в рамках дела 
о банкротстве коллективных 
интересов всех работников, 
в том числе и бывших, а при 

невозможности выработки 
единой позиции – их боль-
шинства. Это делается, чтобы 
предотвратить несогласован-
ное участие массы людей в 
судебном процессе. Однако 
в случае противопоставления 
законных интересов одних 
работников перед другими (к 
примеру, преимущественного 
удовлетворения требований по 
оплате труда) осуществление 
прав  через выборного (од-
ного) представителя противо-
речит   самой сути возникшей 
ситуации, где есть две прямо 
противоположные стороны.

Обращения заявителей 
с жалобой на действия ар-
битражного управляющего 
обусловлено  нарушением  ка-
лендарной очерёдности удов-
летворения требований  по 
выплате заработной платы. В 
такой ситуации, отмечал пре-
зидиум Верховного суда КБР, 
адекватным механизмом за-
щиты интересов отдельных  
работников является само-
стоятельное  обжалование 

незаконных, по их мнению, 
действий арбитражного 
управляющего по преиму-
щественному удовлетво-
рению требований одних 
кредиторов второй очереди 
перед другими.

Прекращение производ-
ства по данной жалобе, 
аргументировал президиум 
Верховного суда КБР, фак-
тически лишает заявителей 
судебной защиты, что  недо-
пустимо. Вывод суда о не-
доказанности совокупности 
условий для привлечения 
конкурсного управляюще-
го  к гражданско-правовой 
ответственности  является  
преждевременным с учётом 
того факта, что вопрос о  
правомерности или недо-
пустимости его действий в 
оспариваемой части судами 
по существу дела не иссле-
довался. Указав на незакон-
ность вынесенных  судебных 
решений, президиум Вер-
ховного суда КБР направил 
обособленный спор на новое 
рассмотрение в суд первой 
инстанции в ином судейском   
составе, обеспечив истцам 
судебную защиту.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной ин-
фекции и для обеспечения безопасности населения в междуна-
родных аэропортах «Минеральные Воды», «Ставрополь» и «Наль-
чик» временно приостановлен пропуск на территорию России 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает 
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по КБР.

Ограничительные меры

Ограничительные меры 
введены распоряжением 
Правительства РФ от 16 
марта. Согласно этому гра-
ницы государства будут за-
крыты с 18 марта по 1 мая. 
Кроме того, в официальном 
документе приведён исчер-
пывающий перечень лиц, 
которых не затронут данные 
ограничения. В их число 
входят:  аккредитованные 
и назначенные сотрудники 
дипломатических предста-
вительств и консульских 
учреждений иностранных 
государств в РФ, междуна-
родных организаций и их 
представительств, иных офи-
циальных представительств 
иностранных государств, 
расположенных на терри-
тории РФ, а также члены 

семей указанных лиц; води-
тели грузовых транспортных 
средств международного 
автомобильного сообщения, 
экипажи воздушных судов, 
поездных и локомотивных 
бригад международного же-
лезнодорожного сообщения, 
а также железнодорожный 
персонал, определённый 
международными соглаше-
ниями в сфере железнодо-
рожного транспорта; члены 
официальных делегаций; 
лица, имеющие диплома-
тические, служебные визы; 
лица, имеющие обыкно-
венные частные визы, вы-
данные в связи со смер-
тью близкого родственника, 
лица, следующие в этих 
целях в безвизовом поряд-
ке, при наличии докумен-

тов, подтверждающих факт 
смерти и родства; лица, 
постоянно проживающие 
на территории РФ, при на-
личии вида на жительство 
в РФ; экипажи морских и 
речных судов  без права 
схода на берег; граждане 
Украины, проживающие в 
отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей, 
следующие в РФ в составе 
организованных групп для 
оформления гражданства 
РФ; лица, следующие тран-
зитом через воздушные 
пункты пропуска. Их пропуск 
будет осуществляться после 
проведения сотрудниками 
Роспотребнадзора комплек-
са санитарно-карантинных 
мероприятий. 

Аида ШИРИТОВА

Отделом МВД России по Майскому району разыскивается без 
вести пропавший Цой Вячеслав Владиславович, 25.11.1975 г.р., 
уроженец Майского, который 14 января 2020 года вышел из своего 
дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, стрижка 
короткая.

Был одет: джинсовые брюки синего цвета, куртка зимняя корич-
невого цвета, свитер тёмного цвета на молнии с белыми вставками.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его  местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86633) 2-15-02, 2-12-43, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-
Медиа», редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», Союза журналистов КБР, 
ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эль-
брус», информационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование                
БИЦУЕВОЙ Жанне Магомедовне по поводу смерти матери БИЦУЕВОЙ (АБАЗОВОЙ) 
Саимат Мухажидовны.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-
Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», Союза 
журналистов КБР,  ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование САРАЛЬПОВОЙ 
Самаре Борисовне по поводу смерти матери САРАЛЬПОВОЙ Жанос Хамзетовны.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-
Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», Союза 
журналистов КБР,  ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование ЦАМАКАЕВУ 
Виктору Солтановичу по поводу смерти матери ЦАМАКАЕВОЙ Раисы Тр фимовны.

С прискорбием сообщаем, что 21 марта  на 81-м году ушла из жизни МИХАЙЛОВА 
Валентина Александровна, долгое время занимавшая пост верховного судьи КБР.

Выражаем глубокое соболезнование исполнительному директору Совета ветеранов ком-
сомола КБР ПОРТОВОЙ Галине Абубовне, её родным и близким в связи с кончиной матери. 
ГООВОЙ Лизы Нашховны.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнование ПОРТОВОЙ Галине 
Абубовне, исполнительному директору Совета ветеранов комсомола КБР, в связи с уходом 
из жизни матери ГООВОЙ Лизы Нашховны.

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правительства КБР 
выражают глубокое соболезнование советнику Главы КБР УЯНАЕВОЙ Аминат Мухтаровне 
в связи со смертью брата УЯНАЕВА Канамата Мухтаровича.

Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое искреннее собо-
лезнование советнику Главы КБР УЯНАЕВОЙ Аминат Мухтаровне по поводу безвременной 
кончины брата Канамата Мухтаровича.

Реском профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания выражает глубокое соболезнование советнику Главы республики УЯНАЕВОЙ Аминат 
Мухтаровне в связи со смертью брата УЯНАЕВА Канамата Мухтаровича.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнование УЯНАЕВОЙ Аминат 
Мухтаровне, советнику Главы КБР, в связи с уходом из жизни брата УЯНАЕВА Канамата 
Мухтаровича.

Совет Общества книголюбов КБР выражает искреннее соболезнование советнику Главы 
КБР УЯНАЕВОЙ Аминат Мухтаровне в связи со смертью брата Канамата.

Друзья выражают глубокое соболезнование советнику Главы КБР УЯНАЕВОЙ Аминат 
Мухтаровне в связи со смертью брата Канамата. Разделяем боль тяжёлой утраты.

Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного 
и предгорного садоводства» выражает глубокое соболезнование сотруднику института                             
ОРШОКДУГОВОЙ (ХАЧЕТЛОВОЙ) Элле Мартиновне по поводу кончины отца ХАЧЕТЛОВА 
Мартина Хатуевича.

КУПЛЮ золотые коронки (лом).
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое соболез-
нование врачу-терапевту участковому АБЗАХ Мадине Хажбекировне в связи со смертью 
матери.


