
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Указ Главы

Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.
№19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 27 марта 2020 года, №31-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 
2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Респуб- 
ики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» следующие изменения:

а) пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Приостановить:
проведение в Кабардино-Балкарской Республике торжественных, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных по-
добных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в 
настоящем пункте мероприятий (оказания услуг), в том числе организа-
ций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, выставочную 
деятельность, музеев, театров, зоологических парков, фитнес-центров, 
плавательных бассейнов, детских игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2.2. Приостановить с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
работу организаций (объектов) общественного питания, в том числе 

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, за исключе-
нием обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не 
распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации (объ-
екты) общественного питания, осуществляющие организацию питания 
для работников организаций;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, 
за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.»;

б) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. деятель-

ность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных 
в курортных районах.»;

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Рекомендовать гражданам:
ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;
воздержаться от посещения объектов (территорий) религиозных ор-

ганизаций.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№36 (25141) 
Суббота, 28 марта 

2020 года

С ДНЁМ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА!

Мир охвачен пандемией коронавируса по кон-
статации Всемирной организации здравоохране-
ния. К 26 марта от указанной инфекции на плане-
те скончались 14 тысяч человек. Более и кратно 
устрашающие цифры известны ВОЗ, которая ве-
дёт счет жертвам разного рода вирусов, унося-
щих человеческие жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Счастливое право быть равным среди равных
К 63-й годовщине восстановления государственности 

балкарского народа  в составе Кабардино-Балкарской АССР

Мы все внимательно выслуша-
ли обращение главы нашего го-
сударства к жителям Российской  
Федерации, где были приведены 
социально позитивные меры, 
вводимые в стране в связи с об-
становкой по коронавирусу, сдви-
гающему акценты нашего бытия 
в период пандемии. Но жизнь 
продолжается. «Повестка дня» 
остаётся, как и велит календарь 
знаменательных и памятных дат.

В череде исторически важ-
ных событий общественность 
Кабардино-Балкарии не может  
обойти вниманием дату – День 
возрождения балкарского наро-
да – дающую нам право ощутить 
28 марта как праздник. Празд-
ник восстановления автономии 
балкарского народа в составе  
Кабардино-Балкарской АССР. 

Этому предшествовали два 
политических  акта. 9 января 
1957 года Президиум  Верховно-
го Совета СССР издал Указ «О 
преобразовании Кабардинской 
АССР в Кабардино-Балкарскую 
АССР», а 28 марта 1957 года в 
Нальчике открылась сессия Вер-
ховного Совета республики. В её 
повестке одним из основных ока-
зался вопрос о восстановлении 
автономии балкарского народа в 
подтверждение Указа (от 9 января 
1957 года) Президиума Верховно-
го  Совета СССР. 

Таким образом, 28 марта по ре-
шению Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР с 1994 го- 
да считается национальным 
праздником республики. Следует 
добавить, что Указ Президиума 
Верховного Совета СССР и сес-
сия Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР были с 
удовлетворением восприняты 
всеми народами, проживающи-
ми на  территории Кабардино-
Балкарии.

Наша республика торжествен-
но отмечает эту историческую 
великую дату, целью которой 
является положить конец страда-
ниям балкарского народа, испы-
тавшего на себе государственный 
геноцид, длившийся в его судьбе 
в течение тринадцатилетней  де-
портации с засильем комендант-
ского режима. Апофеозом всех 
мер и мероприятий, являвшихся 
содержательным дискурсом к 
возвращению доброго имени и 
вследствие чего восстановления 
государственности балкарского  
народа с учреждением праздника 
– Дня возрождения балкарского 
народа, стало признание госу-
дарством геноцида балкарского 
народа. Тому подтверждение 
обращение первого Президента 
Российской Федерации к балкар-
скому народу от 5 марта 1994 года. 
Документ, который балкарский 

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие в 
видеоселекторном совещании 
под председательством вице-пре-
мьера РФ Марата Хуснуллина по 
вопросам реализации нацпроектов 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и «Жильё и 
городская среда» в условиях угрозы 
распространения коронавируса на 
территории страны.

М. Хуснуллин отметил, что, не-
смотря на сложный экономический 
фон, необходимо держать на кон-
троле темпы развития строитель-
ной отрасли. Особое внимание 
уделено проекту «Безопасность 
дорожного движения», общий 

объём финансирования работ в 
2020 году составит 1,7 млрд руб- 
лей. Предстоит провести работы 
по строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту, устройству 
наружного освещения более 150 км 
автодорог регионального значения. 

На сегодняшний день заклю-
чены контракты по 29 объектам, 
завершить контрактацию в полном 
объёме планируется до конца апре-
ля текущего года. Сдача в эксплу-
атацию всего комплекса работ по 
объектам 2020 года с устройством 
асфальтобетонного покрытия наме-
чена на осень текущего года.

Запланирован также значитель-
ный объём работ в рамках реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В 2020 году в 39 населённых 
пунктах КБР предполагается благо-
устройство 33 общественных про-
странств и 124 дворовых территорий. 
Объём финансирования предусмо-
трен в размере 247,65 млн рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Министерство культуры КБР информирует, что в связи с санитарно-эпидемиологической об-

становкой в республике, а также в соответствии с Указом Главы КБР от 18 марта 2020 г. №19-УГ 
«О введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» ме-
роприятия, посвящённые празднованию Дня возрождения балкарского народа, переносятся 
на более поздний срок. О дате проведения будет объявлено дополнительно.  

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Ежегодно 28 марта мы отмечаем знамена-

тельную дату – День возрождения балкарского 
народа. От всей души поздравляю вас с этим 
праздником, олицетворяющим восстановле-
ние исторической правды и справедливости, 
непоколебимость и непреходящую ценность 
единства, дружбы и братства народов Кабарди-
но-Балкарии. 

Сегодня, обладая высоким интеллектуальным 

и духовным потенциалом, балкарский народ 
уверенно смотрит в будущее, в единой многона-
циональной семье народов Кабардино-Балкарии 
строит новую жизнь, вносит весомый вклад в 
создание сильной, благополучной, современной 
России. 

К сожалению, в этом году известные обстоя-
тельства, связанные с мероприятиями, направ-
ленными на  предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции, ограничивают 
возможности проведения массовых торжествен-
ных и культурно-развлекательных мероприятий и 
вынуждают нас перенести их на более поздний 
срок. Уверен, что общественность республики 
отнесётся к этому с пониманием. 

Убеждён, вместе мы сумеем преодолеть все 
трудности, добиться поставленных целей, обес- 
печить дальнейшее динамичное развитие и про-
цветание родной Кабардино-Балкарии.

Желаю всем жителям республики здоровья, 
мира, добра и благополучия.

народ ждал 50 лет. Вот короткий 
фрагмент из этого исторически 
значимого документа: «Сегодня 
в скорбный день насильственно-
го переселения балкарцев низко 
склоняю голову перед памятью 
безвременно погибших в ссылке, 
выражаю искреннее сочувствие 
и соболезнования их родным и 
близким. Как Президент Рос-
сийской  Федерации приношу 
извинения за допущенную не-
справедливость». И здесь же – 
о мерах реабилитации и государ-
ственной поддержке балкарского 
народа, его возрождения и раз-
вития.

(Окончание на 4-й с.)
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При соблюдении рекомендованного режима проведения пуб-
личных мероприятий под председательством спикера Парламен-
та КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное заседание выс-
шего законодательного органа республики.

Заслушан отчёт о деятельности МВД по КБР за 2019 год

Во исполнение Указа Главы КБР от  
18 марта 2020 года «О введении на тер-
ритории КБР режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
перед мероприятием всем входящим 
измерена температура с помощью бес-
контактного термометра, руки обработаны 
дезинфицирующими средствами. Кроме 
того, все депутаты и приглашённые были 
обеспечены масками и индивидуальны-
ми обеззараживающими салфетками. 
Участников заседания рассадили в зале 
с соблюдением рекомендуемой дистан-
ции с числом присутствующих не более  
50 человек одновременно.

Решив ряд организационных вопро-
сов, депутаты приступили к обсуждению 
повестки дня. В ходе заседания внесены 
изменения в республиканские законы, 
заслушаны отчёты о деятельности МВД 
России по КБР за 2019 год и Контрольно-
счётной палаты КБР, обсуждён доклад 
о работе Уполномоченного по правам 
человека в КБР за аналогичный период.

КАДРЫ
Рассмотрены кадровые вопросы. На 

должность мирового судьи судебного 
участка №8 Нальчикского судебного рай-
она назначена Марьям Кулиева.

По предложению фракции «КПРФ» 
председателем комитета Парламента 
КБР по культуре, развитию гражданского 
общества и информационной политике 
избран Заурбек Кумалов.

ЗАКОНЫ
Отдельные статьи законов КБР «О 

регулировании жилищных отношений в 
КБР» и «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» претерпели из-
менения. Они касаются муниципального 
контроля за порядком осуществления 
перевода жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном доме, а также 
обеспечения надлежащего контроля за 
качеством проведённого капитального 
ремонта общего имущества, в связи с 
чем расширен перечень участвующих в 
приёмке работ. Соответствующий законо-
проект принят в двух чтениях.

Депутаты одобрили проект закона КБР 
«О внесении изменений в отдельные 
республиканские законы», рассмотрев 
его в двух чтениях. Поправки вносятся в 
законы КБР «О мелиорации», «О недрах», 
«Об охране окружающей среды в КБР», 
«О ветеринарии». Они связаны с полно-
мочиями органов государственной власти 
КБР в области охраны и использования 
недр, уточнением некоторых положений, 
признанием утратившими силу продубли-
рованных норм федеральных законов, 
не соответствующих их новой редакции.

ОТЧЁТ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КБР

На заседании заслушан отчёт мини-
стра внутренних дел по КБР Василия 
Павлова о результатах оперативно-
служебной деятельности МВД по КБР 
за 2019 год. Докладчик сообщил, что в 
рамках возложенных на органы внутрен-

них дел полномочий в прошедшем году 
первостепенное внимание уделялось 
выполнению задач, отмеченных в указах 
Президента РФ, Послании Федерально-
му Собранию на 2019 год, а также пору-
чениях МВД России.

Он обратил внимание на то, что важ-
ной является реализация одной из основ-
ных социальных гарантий сотрудников 
– обеспечение их жильём. В 2019 году 
очередникам предоставлены 87 квартир, 
единовременную социальную выплату на 
приобретение или строительство жилья 
получил 41 сотрудник из числа нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, а 
также три вдовы погибших сотрудников.

За счёт внутреннего перераспределе-
ния увеличена численность сотрудников 
управления по вопросам миграции, в 
подразделении по контролю за обо-
ротом наркотиков сформировано под-
разделение по противодействию нар-
коугрозе в сети Интернет, в ряде других 
подразделений министерства созданы 
специализированные отделы по борьбе 
с преступлениями, совершаемыми с 
использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

Основные усилия были сосредоточены 
на предупреждении попыток совершения 
противоправных деяний экстремистской 
направленности и террористического 
характера, а также массовых нарушений 
общественного порядка. Слаженная 
организация межведомственного вза-
имодействия позволила не допустить 
инцидентов.

Министр отметил, что возросло число 
инициативно выявленных преступлений 
самими сотрудниками.

Немаловажной задачей является 
профилактика повторной и рецидивной 
преступности, но решить её без совмест-
ных усилий заинтересованных ведомств 
и учреждений системы профилактики 
сложно. В целях повышения эффектив-
ности ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы, а также 
профилактики рецидивной преступности 
необходимо поддержать инициативу МВД 
по КБР о создании центра социальной 
адаптации и реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы 
и находящихся в трудной жизненной 
ситуации, где они получат юридическую, 
психологическую, социальную помощь и 
им окажут содействие в трудоустройстве.

Ещё одно важное направление в дея-
тельности МВД – обеспечение безопас-
ности дорожного движения. Статистика 
свидетельствует о том, что принимаемые 
меры по стабилизации состояния аварий-
ности на дорогах республики недостаточ-
ны. Зарегистрировано 644 ДТП, в которых 
пострадали 776 человек. Из них: 151 факт 
наезда на пешеходов, погибли 32, ране-
ния получили 128 человек. С участием 
несовершеннолетних зарегистрировано  
61 дорожно-транспортное происшествие, 
в которых погибли четверо и ранения полу-
чили 64 ребёнка.

Не удалось достичь положительной 
динамики в решении одной из ключевых 
задач – сокращении количества аварий с 
участием водителей с признаками опьяне-

ния. Зарегистрировано 45 происшествий, 
в которых погибли десять и травмы полу-
чили 63 человека. На 41,1% увеличилось 
число выявленных водителей, повторно 
управляющих транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Усилен контроль за перевозками пас-
сажиров автобусами. Пресечено порядка 
14,5 тыс. нарушений, допущенных водите-
лями. Как следствие, количество ДТП по 
их вине уменьшилось на 3%.

Повышенное внимание уделялось вы-
явлению, раскрытию и расследованию 
преступлений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных технологий. Рост на 41,1% 
криминальных деяний данного вида ока-
зал значительное влияние на динамику 
и структуру преступности в целом. Всего 
зарегистрировано 876 преступлений. 
Для своевременного реагирования на 
IT-преступность принимаются меры по 
развитию взаимодействия с банковски-
ми структурами и компаниями сотовых 
операторов связи. Последовательно на-
ращиваются усилия для противодействия 
преступлениям данной категории и рас-
крытия уже совершённых преступлений.

С учётом складывающейся обстановки 
повышенного внимания требуют вопро-
сы противодействия наркопреступности. 
Всего в прошлом году было задокумен-
тировано свыше 1200 преступлений в 
указанной сфере. Перекрыто 27 каналов 
поступления в республику наркотических 
средств и сильнодействующих веществ, 
в том числе линии межрегионального 
наркотрафика, проходившие по крупным 
автомагистралям, соединяющим респуб-
лику с Московским регионом, Краснодар-
ским краем и Ростовской областью.

С обвинительным заключением на-
правлены в суд уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п.«а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с одновремен-
ным вменением легализации нарко-
доходов (ст. 174.1 УК РФ) в отношении 
организованной преступной группы, 
осуществлявшей сбыт на территории 
республики наркотического средства «ме-
тилэфедрон» методом закладок.

Особое внимание уделялось пресе-
чению распространения наркотиков с 
использованием современных инфор-
мационных технологий. В прошлом году 
органами внутренних дел выявлено в пять 
раз больше таких деяний.

В приоритете – выявление и пресече-
ние коррупционных преступлений. Всего 
было задокументировано около 180 пре-
ступлений указанной направленности, 
каждое третье совершено в крупном или 
особо крупном размере.

– Подводя общий итог работы орга-
нов внутренних дел за прошлый год, 
необходимо отметить, что, несмотря на 
имеющиеся проблемы и нерешённые 
вопросы, поставленные перед МВД по 
КБР, задачи выполнены. Оперативная 
обстановка в зоне ответственности ведом-
ства оставалась стабильной, – подчеркнул  
В. Павлов и добавил, что усилия полиции 
по предотвращению преступлений могут 
оказаться напрасными без поддержки 
органов государственной власти, местно-
го самоуправления, взаимодействующих 
правоохранительных органов. Министр 
выразил благодарность за оказываемую 
помощь в работе по укреплению право-
порядка в Кабардино-Балкарии.

В ходе обсуждения депутаты задали Ва-
силию Павлову многочисленные вопросы, 
касающиеся уровня взаимодействия меж-
ду ведомствами, организации работы по 
профилактике и пресечению наркопрес- 
туплений и преступлений общеуголовной 
направленности.

Председатель Парламента КБР  
Т. Егорова поблагодарила министерство 
за проделанную работу и пожелала даль-
нейших успехов.

КАК РАБОТАЛА
 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Вниманию депутатов и приглашённых 

были представлены итоги работы Кон-
трольно-счётной палаты КБР в 2019 году. 
Как доложила руководитель КСП КБР 

Дина Кясова, основными направления-
ми деятельности палаты были контроль 
за целевым и эффективным исполь-
зованием средств республиканского 
бюджета, реализацией государственных 
программ КБР и региональных проектов, 
управлением и распоряжением государ-
ственным имуществом, а также аудит в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемый в соответствии с феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

План работы КСП на 2019 год выполнен 
в полном объёме. Проведено 55 меро-
приятий на 67 объектах: 41 контрольное 
мероприятие на 50 объектах и 14 экспер-
тно-аналитических на 17 объектах. Объём 
проверенных средств республиканского 
бюджета составил 2 616 721,6 тыс. рублей.

Докладчик подробно рассказала о 
выявляемых нарушениях бюджетного за-
конодательства, принимаемых мерах по 
их устранению, задачах КСП на 2020 год.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОМБУДСМЕНА КБР

В ходе заседания депутаты также 
ознакомились и приняли к сведению 
ежегодный доклад Уполномоченного по 
правам человека в КБР Бориса Зумаку-
лова о деятельности в 2019 году. В нём 
отразилась основная тематика заявлений, 
с которыми люди обращались к уполномо-
ченному, содержались количественные и 
качественные характеристики обращений, 
информация о наиболее характерных 
фактах нарушений прав граждан, о при-
чинах и условиях, способствовавших 
нарушению прав и свобод человека, и 
мерах, принятых уполномоченным, госу-
дарственными, муниципальными органа-
ми для их восстановления.

В завершение заседания Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егорова 
напомнила, что для предотвращения 
угрозы распространения коронавируса 
следующая неделя объявлена нерабочей, 
в связи с чем необходимо принять меры 
для соблюдения гражданами режима:

– В нынешней ситуации нам нужно 
более чётко продумать, как быть в этих 
условиях, насколько сегодня люди будут 
ответственно соблюдать этот режим. По-
тому что отдыхать отпускают не для того, 
чтобы гулять в парке, посещать места 
массового скопления граждан. Безуслов-
но, надо и подышать свежим воздухом, 
но прежде всего необходимо обезопасить 
себя и окружающих, близких, родных. На 
самом деле сегодня многие не осознают 
серьёзность положения, в котором на-
ходится весь мир, – это пандемия. При 
этом излишняя паника может только на-
вредить. Поэтому всем нам необходимо 
подумать, как действовать в правовом 
поле, чтобы соблюдался установленный 
профилактический режим.

На заседании также обсуждён ряд 
других вопросов.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР в связи с ме-
рами по недопущению распространения новой коронавирусной инфек-
ции настоятельно просит пассажиров общественного транспорта рес-
публики соблюдать рекомендации, которые помогут обезопасить себя 
от заражения.

В общественном  транспорте 
рекомендуется ездить в перчатках и масках

По инициативе предпринимателя Курбана Муртазалиева и при под-
держке института развития города «Платформа» в местах с наиболее 
плотным пешеходным трафиком будут установлены диспенсеры с анти-
септиком.

На  улицах Нальчика устанавливают
диспенсеры с антисептиками

В период, когда в нашей стране принимаются меры профилактики с 
целью минимизировать распространение коронавируса, и россиянам 
рекомендовано максимально ограничить перемещения по населённым 
пунктам и за их пределами, повышенным спросом пользуются элек-
тронные ресурсы, в том числе содержащие образовательный контент. 

Пока все дома

Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать 
профилактические меры предосторожности при кассовом обслужи-
вании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Выбирайте безналичную форму оплаты

Общественный транспорт является иде-
альной средой для распространения виру-
са. Гражданам следует при необходимости 
использования общественного транспорта 
воздержаться от поездок в час пик, по воз-
можности не трогать руками поручни, перила, 
спинки сиденья и любые поверхности, не 
позволять детям касаться губами перил в 
общественном транспорте, стараться не 
прикасаться руками к глазам, носу и рту. 
Пассажирам рекомендуется по возможности 
открыть окна для поддержания воздухообме-
на, при кашле и чихании прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетками либо чихать 
в сгиб локтя,  надевать маску или использо-
вать другие подручные средства защиты, ис-

пользованные одноразовые маски, салфетки 
выбрасывать только в урны на остановках, 
не оставлять в салоне транспорта, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта КБР. 
Важно соблюдать расстояние не менее одно-
го метра от лиц с признаками респираторных 
инфекций, воздержаться от приёма пищи  в 
общественном транспорте, после поездки 
при первой возможности вымыть руки с 
мылом или использовать карманные кожные 
антисептики на спиртовой основе. Минтранс 
КБР советует обзавестись одноразовыми 
перчатками и надевать их перед посадкой в 
автобус или троллейбус.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Курбан приобрёл дезинфекторы для рук, 
а представители «Платформы» предложили 
места, точки, где их можно разместить. Про-
дезинфицировать руки можно будет на входе 
и выходе из Атажукинского сада, на площади 
400-летия, нальчикском Арбате и вблизи ТРК 
«Галерея» совершенно бесплатно.

Представители «Платформы» просят 
нальчан бережно отнестись к средствам 
дезинфекции и призывают представителей 
бизнес-сообщества проявить социальную 
активность.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

 «Ростелеком» на специальных условиях 
предоставил россиянам доступ к сервису 
онлайн-образования «Ростелеком. Лицей», 
где содержится проверенный контент для 
всех школьников с первого по одиннадцатый 
классы. Он поможет самостоятельно из-
учать различные предметы и подготовиться 
к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки из «Лицея» бес-
платно можно также смотреть посредством 
мультимедийной платформы Wink.

Сознавая, с какими трудностями могут 
столкнуться жители России, работая уда-
лённо, сотрудники «Ростелекома» увели-

чили мощность сети и скорость передачи 
данных, выстроили работу так, чтобы мож-
но было непрерывно пользоваться всеми 
цифровыми сервисами как для работы, 
саморазвития, так и для отдыха.

Пока закрыты театры и музеи, можно 
смотреть лучшие театральные постановки, 
телепрограммы о культуре и искусстве, 
совершать виртуальные экскурсии по зна-
менитым музеям мира и России, в сервисе 
«Ростелеком Книги» читать бесплатно 
электронные книги. 

Владимир АНДРЕЕВ

В частности, перед выдачей клиентам на-
личных денег или загрузкой их в банкоматы 
и терминалы рекомендовано выдержать 
денежные знаки в кредитной организации 
в течение срока, обеспечивающего гаран-
тированную гибель вируса, сообщается на 
официальном сайте Банка России.

Банкам следует по возможности ограни-
чить функции выдачи и приёма банкнот в 
банкоматах, работающих в режиме рецирку-
ляции. Конструкция таких аппаратов преду-
сматривает замкнутый цикл обращения 
наличных в них: приём банкнот от одного 
клиента и выдачу этих же банкнот другому 
без обработки в банке.

Предлагается регулярно проводить про-

филактическую дезинфекцию устройств 
для передачи наличных денег, а также 
банкоматов и терминалов, расположенных 
в помещениях кредитной организации, и по 
возможности за её пределами.

Исполнение рекомендаций позволит 
минимизировать распространение коро-
навирусной инфекции при использовании 
наличных денег. Банк России также реко-
мендует банкам при работе с клиентами 
обращать их внимание на приоритетное 
использование именно безналичной формы 
оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и 
бесконтактная оплата по картам. 

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

28 марта 1957 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о восста-
новлении Кабардино-Балкарской АССР, и балкарский народ после тринадцатилетней 
ссылки получил право возвращения на родную землю.

В 1994 году – в пятидесятую годовщину сталинской депортации, Указом Президента 
КБР установлен День возрождения балкарского народа – 28 марта, который является 
праздником республиканского уровня с предоставлением выходного дня.

Народ, который не хочет умирать, убить невозможно

ТОТАЛЬНАЯ ДЕПОРТАЦИЯ
По данным кандидата техниче-

ских наук, доцента Бориса Темуку-
ева, к началу 1940-х гг. в Кабарди-
но-Балкарии было 70 населённых 
пунктов, где проживали балкарцы. 
Общая численность – 33 684 чело-
века: 32 251 – сельское население 
и 1433 – городское, в основном 
в Тырныаузе. Практически все в  
1944 году были выселены с родины.   

В СССР в 40-е годы более шести 
миллионов граждан различных 
национальностей подверглись 
депортации (принудительной вы-
сылке в другую местность). Общая 
численность десяти тотально де-
портированных народов (корейцы, 
немцы, финны-ингерманландцы, 
карачаевцы, калмыки, чеченцы, ин-
гуши, балкарцы, крымские татары и 
турки-месхетинцы) с учётом демо-
билизованных с фронта на начало 
депортации составляла порядка  
2,6 млн человек. Официальной 
причиной депортации власти на-
зывали «массовое дезертирство, 
коллаборационизм и активную 
антисоветскую вооружённую борь-
бу, которую вела значительная 
часть этих народов в годы Великой 
Отечественной войны».

 Прямые людские потери наро-
дов, согласно некоторым оценкам, 
составили около 502 тыс. человек, 
т.е. 19,5% численности. Один из 
главных источников демографи-
ческих потерь депортированных 
народов – чрезвычайно высокая 
смертность и резкий спад рожда-
емости.

13 ЛЕТ
Операция по выселению бал-

карцев началась утром 8 марта  
1944 года. Депортации подверглись 
все без исключения – активные 
участники Гражданской и Отечест-

венной войн, инвалиды войны, ро-
дители, жёны и дети фронтовиков, 
депутаты советов всех уровней, 
руководители партийных и совет-
ских органов. Вина депортируемого 
определялась исключительно бал-
карским происхождением.

Депортируемых погрузили в за-
ранее подготовленные автомобили 
и доставили к железнодорожной 
станции «Нальчик». К местам 
поселения в Среднюю Азию в  
14 эшелонах было отправлено  
37,7 тыс. балкарцев. Из общего чис-
ла высланных 52% составляли дети, 
30% – женщины, 18% – мужчины. 
Кроме того, было арестовано 478 че- 
ловек «антисоветского элемен-
та». По данным НКВД, за 18 дней 
пути в товарных вагонах, предна-
значенных для перевозки скота 
(почти без нар и печей для отопле-
ния), от голода, холода и болезней 
умерли 562 человека. К 1948 го- 
ду рассеянный по Казахской и 
Киргизской ССР балкарский народ 
уменьшился на четверть.

ное место среди народов многона-
циональной России. Сегодня он об-
ладает большим интеллектуальным 
и духовным потенциалом, успешно 
строит новую жизнь.

Со дня депортации прошло 76 лет, 
но память о трагедии балкарского 
народа живёт и сейчас. Осново-
положник балкарской поэзии и 
балкарского литературного языка 
Кязим Мечиев умер в 1945 году в 
изгнании. Он является автором пре-
красных строк: «Народ, который не 
хочет умирать, убить невозможно».

13 ПРОЦЕНТОВ
Как сообщает Федеральная 

служба государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, по данным переписи 
населения 1959 г., численность 
балкарцев в Кабардино-Балкарии 
составила 34,1 тыс. человек (8,1% 
населения республики).

В 2010 г. по итогам переписи 
общая численность балкарцев в 
России была около 125 тыс. чело-
век, из них в Кабардино-Балкарии 
проживали 108,6 тыс. человек – без 
малого 13% населения республики.

Каким является национальный 
состав Кабардино-Балкарской 
Республики в настоящее время, по-
кажет Всероссийская перепись на-
селения 2020 года, которая пройдёт 
с 1 по 31 октября с применением 
цифровых технологий.

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обес-
печением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
МФЦ – многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг.

Ирина БОГАЧЁВА

22.03.1944 г.
Наркому внутренних дел СССР Лаврентию  Берия

СПРАВКА
о ходе перевозок балкарцев по состоянию 

на 16 часов 17 марта 1944 года

Погружено 14 эшелонов. Находятся в движении 14 эшелонов: 
Оренбургская железная дорога – 9 эшелонов, Ташкент – 5 эшело-
нов.  Всего погружено в эшелоны 37 773 человека, переселенцы 
направляются в Фрунзенскую область – 5446, Иссык-Кульскую 
область – 2702, Семипалатинскую – 2742,  Алма-Атинскую – 5541, 
Южно-Казахстанскую – 5278, Омскую – 5521, Акмолинскую – 
5219, Джалал-Абадскую – 2650, Павлодарскую – 2614 человек.

 Заместитель начальника 3-го управления 
Народного комиссариата 

государственной безопасности СССР Волков.
Начальник отдела перевозок Народного комиссариата 

внутренних дел СССР Аркадьев

Решения XX съезда КПСС в 
феврале 1956 года, а также усилия 
международной общественности 
способствовали политической и 
правовой реабилитации репресси-
рованных народов СССР и возвра-
щению их на историческую родину. 
В результате карачаевцы, балкар-
цы, чеченцы, ингуши и калмыки 
получили прежние  национальные 

автономные образования. Период 
депортации для балкарцев продол-
жался 13 лет. Несмотря на трудно-
сти, выпавшие на его долю, народ 
сохранил свою самобытность, а 
после возвращения на родину за от-
носительно короткий исторический 
период добился значительных успе-
хов в экономическом, социальном и 
культурном развитии, занял достой-
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Счастливое право быть равным среди равных 
К 63-й годовщине восстановления государственности балкарского народа в составе 

Кабардино-Балкарской АССР

Несколько мыслей о семантике 
слова «возрождение», которое в 
определённой степени не вполне 
и не всеми адекватно восприни-
мается. Как филолог смею за-
метить, что в словаре  русского 
языка от В. Даля и до современ-
ных изданий это понятие много-
значное, говорящее не о тоталь-
ном исчезновении того или иного 
этноса с исторической арены, а о 
новом его всплеске, новом рывке 
к продолжению жизни. И День 
возрождения балкарского наро-
да как языковое словосочетание 
вполне укладывается в реальное 
положение вещей – мы были, 
мы есть, мы будем. Способные 
в титаническом рывке развивать 
дальше вековечные ростки, по-
зволявшие нам называть себя 
народом, членом многоликого  
сообщества людей.

 Сегодня наказанные народы 
(по Н. Коржавину), в их числе 
и балкарцы, всем своим суще-
ствованием подтверждают свои 
позитивные нравственно-эти-

ческие черты – трудолюбие и 
благородство, доброжелатель-
ность,  братское отношение ко 
всем живущим рядом народам. 
Мы вновь вернули себе  вековеч-
ный авторитет народа, рядом с 
которым вполне комфортно чув-
ствуют себя представители других 
национальностей. 

Мне, как человеку в какой-то 
степени имеющему отношение к 
культуре, можно было бы  долго 
перечислять вклад балкарцев 
в обновление, в катарсис духа. 
Но утешусь мыслью, что в кон-
текст, в партитуру возрождения 
(восстановления, нового взлёта) 
так значимо ложатся имена и 
свершения моих земляков, в со-
вокупном выражении ставших  
творцами оды радости, гимна, 
ставшего музыкальным камер-
тоном ООН. В этой  людской реке 
нота балкарского народа  вполне 
ощутима и осязаема.

 День возрождения логически 
осмысленно воспринимается 
нами, а ещё нашими выдающи-
мися  классиками слова. В  сти-

хотворном посвящении Кайсыну 
Кулиеву читаю  завершающие 
строки другого классика – Бориса 
Слуцкого:

Поэты малого народа, 
И так бывает на Руси,
Дождались всё же оборота
Истории вокруг оси.
Один из самых  ярких симво-

лов возрождения – Мемориал 
жертв  политических репрессий 
балкарского народа в самом жи-
вописном уголке курортной зоны 
Нальчика – Долинске. Его архи-
тектор – выпускник Академии 
художеств (Санкт-Петербург) 
Малик Гузиев представил ме-
мориал как пантеон, кешене-
усыпальницу, символично вос-
становив древний сакральный  
приют. В то же время именно в 
мемориале, руководит которым 
заслуженный работник куль-
туры КБР Фаризат Теммоева, 
сосредоточена (и в развитии) 
огромная «историческая книга», 
автором  которой является на-
род. Перед глазами каждого, кто 
входит сюда, разворачиваются 

масштабная панорама жизни 
и судьбы балкарского народа. 
Лица, герои разных времён и 
эпох, достижения в экономике, 
политике, культуре, искусстве и 
многое другое  предметно явля-
ют нам нас же самих в горниле 
исторических изломов и пре-
образований. Здесь мы видим 
черты возрождения, превос-
ходно и исторически выверенно 
отражающие всё, чем жил и 
живёт балкарский народ.  

По справке о деятельности 
мемориала, любезно предостав-
ленной мне Ф. Теммоевой, я 
воочию вновь убедилась, какую 
громадную работу по воссозда-
нию истории балкарского народа 
проводит небольшой коллектив 
сотрудников  музея. Экспозиция 
мемориала, по сути, историко-
этнографическая, вобрала в себя 
такие периоды, как дореволю-
ционный, довоенный, военный 
(1941-1945 гг.) и депортация (1944-
1957 гг.).

Материалы мемориала явля-
ются основательным предметным 

отражением темы возрождения 
балкарского народ в контексте 
идеи Дня его возрождения.

Светлана МОТТАЕВА

В 1957 году началось массовое возвращение балкарцев на родину в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О преобразовании Ка-
бардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР».  Большинство вернулись до 
середины 1958 года, с  1957-1959 гг. –  9327 балкарских семей общей численно-
стью 35274 человека. К 1979 году около 90 процентов всех балкарцев вернулись 
на Северный Кавказ.

СНИЛИСЬ ИМ ВЕЛИЧАВЫЕ ГОРЫ...
По различным причинам часть 

депортированных решила остать-
ся. По итогам Всесоюзной пе- 
реписи 1989 года в Казахстане 
проживали более 2967, а в Кирги-
зии – 2131 балкарец. Основными 
местами проживания балкарцев в 
Казахстане являлись Шербактин-
ский и Успенский районы Павло-
дарской области, Алма-Атинская 
и Джамбульская области, города 
Алма-Аты, Талды-Курган, Астана, 
Тараз, Шымкент. В Киргизии это 
были сёла Новопокровка, Дми-
триевка Иссык-Атинского района 
Чуйской области, Кутурга Тюпского 
района Иссык-Кульской области.

 На чужбине у всех взрослых 
была одна мечта – вернуться  
домой к своим очагам, увидеть 
неповторимую природу малой 
родины, снились им величавые 
горы, и никто не сомневался, что 
справедливость восторжествует. 
Среди тех, кто испытал незаслу-
женную высылку, была и семья 
Махмуда Касботовича Чочаева.

…Любое растение не может 
быть без корней, любой из  детей 
не может быть без родителей, 
которые оказывают огромное 
влияние на их воспитание. Махмуд 
Чочаев был замечательным че-
ловеком, в детстве он выделялся 
среди ровесников усердием, вос-
питанностью.  Партийные руко-
водители послали его на учёбу в 
Кабардино-Балкарскую комсо-
мольскую сельскохозяйственную 
школу. После её  окончания Мах-
муд был утверждён заведующим 
отделом пионеров Черекского 
райкома ВЛКСМ, затем стал се-
кретарём Черекского райкома 
ВЛКСМ, сумел показать себя уме-
лым руководителем. В 1940 году 
Махмуда Касботовича утвердили 
заведующим организационно-ин-
структорским отделом Черекского 
райкома партии, затем  первым 
секретарём Черекского райкома 
партии. Это была огромная от-
ветственность, теперь он отвечал 
за жизнь и работу целого района. 
Семейная жизнь складывалась 
тоже удачно – в 1937 году женился 
на Мисарат Мамукоевой, окончив-
шей  Ленинский учебный городок 
и работавшей машинисткой в 

райисполкоме. У них родилась 
дочь Аминат.  Счастье молодых 
оборвалось с началом Великой 
Отечественной войны. Махмуд 
рвался на  фронт, неоднократно 
обращался в военкомат, но ему 
выдали бронь и оставили на рабо-
те. Наконец он добился отправки 
на войну в 1942 году, его сыну ис-
полнилось всего двенадцать дней.

 В начале боевого пути Махмуд 
окончил кратковременные офицер-
ские курсы в военном училище в 
Кирове, получив звание лейтенан-
та. Первый бой он принял  под Ле-
нинградом. В письмах домой он не 
писал о трудностях боевой жизни, 
в них  всегда была уверенность в 
победе над фашистами. Конечно, 
он скучал по маленьким детям, ин-
тересовался жизнью односельчан 
и знал, что в тылу  жизнь была не 
слаще, чем на фронте. Труженики 
колхоза «Красный партизан» дела-
ли всё возможное для  победы над 
врагом. Двадцатилетняя Мисират 
пошла работать старшей учётчи-
цей.  Всем было очень трудно, 
но они поддерживали друг друга, 
сплотились и знали, что  работают 

для фронта, для наших солдат. 
Впереди их ждали тяжёлые годы 
ссылки – в то время, когда на 
фронте героически сражались и 
погибали многие достойные сыны 
балкарского народа. На попечении 
Мисират, кроме малолетних де-
тей, были бабушка Гижинай, мать 
Шахбийче, брат Шамиль, сестра 
Налжан. Попали они в Северный 
Казахстан Павлодарской области, 
их не разлучили, они  жили единой 
семьёй. 

В ноябре 1944 года Мисират 
получила «похоронку» на мужа 
Махмуда Чочаева. Но беда не 
приходит одна – заболел и умер 
брат Шамиль, который был в те 
годы для неё опорой.  

Тягостные годы ссылки  за-
кончились через тринадцать лет. 
Вернувшись домой в Хасанью, 
дети смогли продолжить учёбу 
в школе. Их отец Махмуд хотел 
видеть детей образованными и 
достойными людьми. И Магомед 
с Аминат учились хорошо, радуя  
мать. Мисират долгое время 
проработала в республиканской 
газете «Коммунизмге жол», поль-
зовалась в коллективе уважени-
ем. Аминат окончила  факультет 
романо-германской филологии 
КБГУ, успешно работала в школе 
учителем, за хорошую работу была 
награждена знаком «Отличник на-
родного образования», Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР, медалью «Ве-
теран труда». Вместе с мужем 
Срафилем Шаваевым воспитали 
двоих детей – сына Азнора и дочь 
Зайнаф, которым дали высшее об-
разование. Растёт внучка Дениза.

Сын Махмуда Чочаева – Ма-
гомед окончил сельскохозяй-
ственный факультет КБГУ по 
специальности «агрономия», 
учился с отличием, занимался 
общественной жизнью вуза.  На 
него обратил внимание ректор 

университета Камбулат Керефов, 
который  преподавал  «Основы 
кукурузоводства», и стал его ди-
пломным руководителем. Маго-
мед защитил диплом успешно и 
по предложению Керефова стал 
аспирантом. По распределению 
попал в Чечено-Ингушетию, стал 
агрономом одного из отделений 
колхоза «Красное знамя» Наур-
ского района. Магомеду Чочаеву 
в работе помогали полученные 
в вузе знания, умение работать с 
людьми, ответственность за пору-
ченное дело, организаторские спо-
собности, коммуникабельность. 
Через год его назначили главным 
агрономом, 28 марта 1970 года 
М. Чочаев получил медаль «За 
доблестный труд», был делегатом 
16-го съезда ВЛКСМ от Чечено-
Ингушской Республики. Высокую 
оценку получила успешная рабо-
та молодого специалиста, и его 
назначили главным агрономом 
района, затем он стал председа-
телем колхоза «Красное знамя». 
А было ему тогда всего лишь 
тридцать лет. Главной задачей в 
своей работе он считал заботу о 
людях, живущих рядом с ним. За 
безупречную работу и выполнение 
взятых хозяйством повышенных 
обязательств Магомеда награ-
дили  высшими наградами того 
времени – орденом Трудового 
Красного Знамени, затем орденом 
Ленина. В 1977 году Магомеда на-
значили заместителем министра 
сельского хозяйства республики, 
затем он стал заместителем за-
ведующего сельхозотделом Че-
чено-Ингушского обкома партии. 
В 1982 году стал генеральным 
директором объединения «Чече-
нингушплодоовощхоз».

 На родине у него осталась ста-
ренькая мать Мисират, которая 
не смогла переехать к нему жить. 
Ему пришлось вернуться в Ка-
бардино-Балкарию.  Летом 1986 

года Магомед Махмудович стал 
заместителем председателя Гос- 
агропром КБАССР, а осенью его 
утвердили заведующим отделом 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Кабардино-
Балкарского обкома КПСС. На 
всех участках работы Магомед 
проявлял хорошие организатор-
ские способности, умение решать 
производственные вопросы с 
глубоким знанием дела. Была 
развёрнута активная работа по 
внедрению в производство про-
грессивных технологий и новых 
форм хозяйствования, а также 
по улучшению качества и расши-
рению ассортимента продукции.

  В 2001 году М. Чочаеву было 
присвоено почётное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства КБР». Во время работы 
в Чечено-Ингушетии Магомед  
познакомился с Ниной Кузиной. 
Сложилась  крепкая дружная 
семья, выросли двое детей, оба 
получили высшее образование: 
сын Мурат – экономист, дочь 
Сабила – биолог. Растут внуки, 
которые его горячо любят.  Маго-
мед Чочаев продолжает  работать 
в Институте сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН заместителем дирек-
тора по общим вопросам.

 Сегодня в республике отме-
чается важный не только для 
балкарского народа праздник, но 
и для всех жителей многонаци-
ональной  Кабардино-Балкарии. 
Каждый представитель братского 
народа старается вносить в обще-
ственную жизнь что-то хорошее.  
Магомед, не увидевший своего 
отца живым, с которым ему не при-
шлось общаться, получать от него 
наставления и дельные советы в 
жизни, очень сожалеет об этом. Но 
он знает, что его отец Махмуд Каз-
ботович погиб, храбро сражаясь с 
фашистами,  за то, чтобы его дети 
и внуки жили так, как хотели бы 
его родители: по совести, с честью 
и благородством по отношению к 
окружающим. Каждый представи-
тель балкарского народа радуется  
возможности жить в радости и  
благополучии на родной земле.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мы вспоминаем 
её героев, участвовавших в бесчисленных сра-
жениях на всех фронтах. Какой была бы наша 
сегодняшняя жизнь, «если б не было войны»: 
сколько бы родилось красивых людей, кото-
рые дали бы миру уникальные идеи, сделали 
научные открытия, создали произведения ис-
кусства и литературы.  Однако она была. Но те, 
кому посчастливилось  вернуться, продолжили 
жизненный путь, приступив к  восстановлению 
страны, одним из них стал участник войны      
Исхак Малкандуев. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

но-монтажных работ. Сейчас  
Руслан работает начальником 
отдела строительства наземных 
сооружений, компрессорных 
станций в дирекции строитель-
ства компании «Газпром трансгаз 
Томск». Он благодарен отцу за 
хорошее образование, заботу, 
любовь и пример  главы трудовой 
династии.

– Стараюсь не сидеть дома 
после рабочего дня, занимаюсь 
тем, что приятно сердцу и добав-
ляет интереса к жизни, улучшает 
душевное состояние, – делится 
Руслан. – Играю в футбол с 
коллегами в команде «Энергия 
газа», которая участвует в го-
родских и областных турнирах. 
Увлекаюсь сноубордом на горно-
лыжном курорте Шерегеш, пару 
раз удалось покататься в При-
эльбрусье. Летом на Алтае сплав-
ляемся на лодках по Катуни, в 
Красноярском крае спускаемся в 
пещеры, в Кемеровской области 
занимаюсь скалолазанием на Ту-
тальских скалах. Люблю природу 
и предпочитаю активный отдых. 
Уже год занимаюсь игрой на ба-
рабанах, собираюсь продолжить 
занятия музыкой. Не забываю о 
спорте – третий год занимаюсь 
каратэ, но высоких целей не 
ставлю, только для поддержания 
формы. Недавно открыл для 
себя танцы, занимался в ансам-
бле горского танца «Даймохк» 
под руководством Руслана Ахма-
дова, даже удалось выступить на 
сцене БКЗ Томска на ежегодном 
отчётном концерте коллектива. 
На работе тоже скучать не дают 
– участвую в общественных ме-
роприятиях, спартакиадах, науч-
ных конференциях, сдачах норм 
ГТО и т.д. Родной язык знаю 
благодаря тому, что в детстве 
рос у деда с бабушкой в Нижнем 
Чегеме, где учился до четвёртого 
класса. Тогда не было интер-
нета, мобильных телефонов, 
мультфильмы смотрели только 
по воскресеньям. С родными и 
в школе общались на родном 
языке. Это было замечательное 
время, помню, что у меня даже 
был характерный акцент, который 

растерял за годы учёбы и работы 
в Сибири. Мама всегда выписы-
вала газеты «КБП», «Заман», 
«Газету Юга», журнал «Минги 
Тау», я читал их. С появлением 
интернета на сайте фонда «Эль-
брусоид» общался на форумах, 
читал интересные статьи об 
истории народа, культуре и. т. 
д. Вообще интерес к истории 
народа начинается с семьи, 
когда параллельно узнаёшь о 
событиях, происходящих вокруг 
близких людей. Моя дипломная 
работа в первом вузе была свя-
зана с Кабардино-Балкарией 
и касалась истории развития и 
становления республики, про-
блем местного самоуправления. 
На родине бываю пару раз в год  
на важных событиях семьи. Все 
мои родные, кроме родителей, 
живут там, и пока я рос, все ка-
никулы проводил в селе. До сих 
пор поддерживаю дружеские  от-
ношения с людьми, с которыми 
общался в детстве и юности. Со 
своим селом и домом я связан 
на век, роднее этого места нет. 
Оно даёт силу, а детские впечат-
ления – самые яркие и проходят 
через всю жизнь. Последнюю 
прочитанную книгу  о культуре 
народа «Мы из Хулама» Оюса 
Гуртуева я купил в день памяти 
жертв депортации.  Приезжая на 
родину, стараюсь побывать вез-
де. В 2008 году «Эльбрусоидом» 
было организовано восхожде-
ние, в котором я участвовал.  За-
помнилась экскурсия в Верхнюю 
Балкарию, где нам детально 
рассказывали историю района, 
мы поднимались к удалённым 
бывшим поселениям, ездили к 
дольменам в Карачаево-Чер-
кесию, в летнюю резиденцию 
аланских царей и т. д.  Навер-
ное, только в отрыве от родины 
понимаешь, насколько любишь 
её, скучаешь, как не хватает 
общения на родном языке. Это 
компенсируется тем, что ста-
раешься максимально полезно 
проводить свободное время, 
интересуясь и изучая историю и 
культуру своего народа. 

Марина БИДЕНКО

ОТЕЦ
Исхак был призван в ряды 

Красной Армии в 1939 году, 
служил в Латвии. Прошёл две 
войны: финскую и Великую От-
ечественную. Несколько раз 
был ранен. В 1942 году полгода 
лежал в госпитале в Сверд-
ловске, после чего на какое-то 
время был  отправлен на отдых 
в Кисловодск, куда его проведать 
съехались  родственники.  Исхак 
служил в армии Рокоссовского, 
чему свидетельствует наградное 
письмо маршала, дошёл до Кё-
нигсберга, был ранен и четыре 
месяца пролежал в московском 
госпитале, из окна которого, как 
он вспоминал потом, был виден 
Кремль. Затем, вернувшись на 
фронт, вновь получил пулевое 
ранение и снова попал в госпи-
таль. Только поэтому не дошёл 
до Берлина, о чём всегда очень 
сожалел.  С фронта на Кавказ 
ехать не имело смысла, так как 
балкарский народ был выслан в 
Казахстан, куда он и отправился 
сразу после окончания войны. 
Там занялся поисками родствен-
ников, которые жили в землянках 
без окон, с наледью на стенах. 
Собрав их, Исхак перевёз в дом, 
который ему выделили  в здании 
бывшей комендатуры как воен-
ному. Здесь можно было более 
или менее спокойно жить. 

9 мая 1949 года в Казахстане в 
г. Степняк Кокчетавской области 
Исхак женился на Жамий Аку-
шуевой. До депортации девушка 
окончила 10 классов и поступила 
в Нальчикское педагогическое 
училище, училась на отлично и так 
хорошо знала немецкий язык, что 
оккупанты пытались использовать 
её как переводчицу. Но родители 
её прятали. Получить полное 
педагогическое образование ей 
не удалось из-за депортации. В 
Казахстане, окончив курсы, она 
устроилась работать бухгалтером 
в больницу. Когда они пожени-
лись,  Исхак работал на машине, 
возил начальника, по его воспоми-
наниям, это была скорее тачанка. 
Со временем у них родились дети 
– Али, Аминат, Нажабат, Тауби, 
Люба, Маржан, Жаннет, получили 
разные профессии – водителя, 
врача, строителя, мастера токар-
ного дела и т.д. Трое внуков стали 
строителями, есть математик, ин-
женер-механик, учитель музыки, 
филолог-преподаватель, медик, 
военный. 

Пройдя через горнило войны, 
Исхак Малкандуев остался в жи-
вых, и судьба помогла ему вер-
нуться к мирной жизни. Вместе 
с женой они воспитали семерых 
детей, четырнадцать внуков и 
шестнадцать правнуков. 

СЫН
Один из сыновей Исхака и 

Жамий – почётный  строитель 
России Тауби Малкандуев. Он 
проработал на предприятии 
ПАО «Томскгазстрой» сорок лет, 
пройдя профессиональный путь 
от рядового мастера до замести-
теля генерального директора. 
Тауби Исхакович трудился на 
стройках нефтяной и газовой 
промышленности, имеющих 
значение не только для региона, 
но и для всей страны. Возво-
дил нефтепровод «Пионерное 
– Ломовое», магистральный 
газопровод СРТО – Торжок, 
возглавлял работу на таких 
стратегически важных объектах, 
как капитальный ремонт г/п 
НГПЗ – Парабель, занимался 
обустройством Урманского и 
Шингинского месторождений, 
строительством объекта пер-
вой очереди трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», контролировал 
обустройство Западно-Луги-
нецкого месторождения. На 
личном счету Тауби Малканду-
ева строительство более семи 
тысяч квадратных метров жилых 
и административных зданий, 
километры трубопроводов и 
десятки нефтехранилищ. Каче-
ство объектов, готовых к сдаче, 
всегда было на высоте. Работа, 
проходящая в экстремальных 
условиях невыносимой жары, 
нестерпимого холода и пролив-
ных дождей, вспоминается се-
годня настоящей школой жизни, 
когда в бесконечных команди-
ровках Тауби Исхакович  по мно-
гу месяцев жил вдали от жены 
и сына. Суровые условия тайги, 
самоотверженность, любовь к 
выбранной профессии и вера 
в своё дело позволили когда-то 
молодому  специалисту стать 
настоящим профессионалом.  

Тауби Исхакович с теплотой 
вспоминает стрежевской пе-
риод своей жизни – уезжал в 
эти края всего на три года, а 
остался на двадцать шесть лет. 
Затем управление Томскгазстроя 
переехало в Томск, который 
стал для него по-настоящему 

родным городом, в который он 
когда-то приехал поступать на 
машиностроительный факультет 
ТПИ. Вместе с ним из Казахстана 
поступали в томские вузы семь 
одноклассников, они до сих пор 
сохранили тёплые дружеские 
отношения. 

Верность выбранному пути 
в нём взрастил отец, всегда 
говоривший, что самые ценные 
качества – честь и честность и 
что при любых обстоятельствах 
нужно оставаться верным само-
му себе и своему делу. 

Супруга Тауби Исхаковича  
– Салихат Табаксоева после 
окончания Ростовского института 
народного хозяйства была на-
правлена на работу в Министер-
ство финансов КБР. Трудовую 
деятельность начала в Ленин-
ском районном финансовом 
отделе Нальчика начальником 
отдела доходов и  заместителем 
заведующего райфинотделом. 
Через год работы была пере-
ведена старшим экономистом 
в аппарат Министерства финан-
сов, где проработала началь-
ником отдела финансирования 
отраслей народного хозяйства  
вплоть до отъезда в Томскую 
область. Там продолжила работу 
в финансовых органах  началь-
ником отдела доходов в город-
ском финансовом отделе города 
Стрежевой, а в Томске – главным 
казначеем в Казначействе РФ 
по Томской области. Сегодня 
Салихат Магомедовна – пенси-
онерка, по-прежнему уделяет 
много времени и душевных сил 
семье – Тауби Исхаковичу и сыну 
Руслану.  

В январе этого года Тауби 
Малкандуев отметил 65-летие, 
сегодня он по-прежнему занят 
на предприятии ПАО «Томскгаз-
строй» в качестве советника по 
производственным вопросам. 

ВНУК
Трудовую династию про-

должил  Руслан Малкандуев, 
окончивший международный 
факультет управления Томского 
государственного университе-
та, Томский государственный 
политехнический университет, 
институт природных ресурсов, 
Национальный исследователь-
ский томский политехнический 
университет. Трудовую деятель-
ность начал в газовой отрасли в 
марте 2007 года в ООО «Томск-
газстрой» мастером строитель-

На свете много стран чудесных,
Есть степи, горы и моря,
Но для меня милей нет места:
Балкария – колыбель моя!
Край синих гор, потоков бурных,
Оленьих троп, орлиных гнёзд,

Где кажется: протянешь руку –
И так легко достать до звёзд!
Когда пытались злые силы
Тебя стереть с лица земли,
Ты стойко все переносила
Невзгоды тяжкие судьбы.

Когда хотели древо жизни
С корнями вырвать из земли,
Душа рвалась к родной Отчизне,
Родные снились очаги.
Народ мой! Путь многострадальный
Длиной в тринадцать долгих лет

Прошёл ты на чужбине дальней,
Храня достоинство и честь.
И пусть Балкария отныне
Не знает горя и беды!
В веках очаг наш не остынет,
Единством будем мы сильны!

Балкария – колыбель моя

Аминат РАХАЕВА, с. Заречное,  Прохладненский район



10 28 МАРТА  2020 ГОДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Олег Гусейнов, заслуженный 
артист КБР, ведущий артист 
Русского драматического теа-
тра им. М. Горького:

– Мне с самого начала актёр-
ской карьеры повезло с Шек-
спиром. Ещё в 70-х годах про-
шлого века я сыграл Полония 
в «Гамлете». Потом была роль 
Меркуццио в «Ромео и Джу-
льетте», причём в двух разных 
постановках. Уже в нынешнем 
веке в спектакле «Король Лир» 
довелось сыграть главную роль 
в двух постановках – на русском 
и кабардинском языках. Инте-
ресной считаю свою работу в 
спектакле по пьесе Б. Брехта 
«Трёхгрошовая опера», роль 
Мэкки-ножа. Мне даже пришлось 
задействовать свои вокальные 
данные, что было непросто. Это 
сейчас аппаратура современная, 
гарнитура удобная и незаметная, 
а тогда надо было, напрягаясь, 
слушать стоящий перед сценой 
динамик. Но справился. Ещё за-
помнилась роль Барона в пьесе 
Горького «На дне», там я впервые 
на сцене встретился с известным 
актёром Алексеем Петренко. Эта 
совместная работа дала мне 
огромный опыт. Чиновник-ка-
рьерист Белогубов в «Доходном 
месте» Островского, Тирессий 
в «Эдипе» Б. Утижева – много 
ролей, которые запали в память 
и душу. Мясник Лейзер-Волф в 
«Поминальной молитве» по мо-
тивам Шолом-Алейхема – тоже 
очень яркий персонаж. 

Мне очень интересно было 
работать в Общедоступном 
театре Мухадина Нагоева, где 
сыграл много интересных ро-
лей, к примеру, моноспектакль 
по пьесе С. Бэккета «Послед-
няя лента Крэппа». И одна из 
последних работ – недавняя 
премьера в Русском драмати-

ческом театре, спектакль «Вы-
ходили бабки замуж» по пьесе 
Ф. Булякова. Там я  старик, 
который приходит в дом преста-
релых. Кажущийся изначально 
комедией, сюжет приобретает в 
процессе глубину. 

Что хотел бы сыграть? Очень 
интересно было бы поработать 
с драматургией Чехова. Это 
великий писатель, очень ин-
тересно соприкасаться с этим 
материалом как актёрам, так и 
режиссёрам.

Мажит Жангуразов, на-
родный артист КБР, дирек-
тор Балкарского театра имени                       
К. Кулиева:

– Во-первых, я сразу хочу об-
ратиться к моим сотоварищам по 
театральному цеху, для которых 
этот праздник является основ-
ным и любимым. К сожалению, 
сегодня этот важный для нас 
день проходит в условиях стро-
жайшего карантина, когда пере-
несены на неопределённый срок 
все массовые мероприятия. Хочу 
пожелать и вам, дорогие колле-
ги, и нашим зрителям крепкого 
здоровья и скорых встреч! Пусть 
всё плохое пройдёт и забудется! 
А что касается творческой био-
графии… Самая первая моя 
роль – Оргон в «Тартюфе» Ж.Б. 
Мольера или Бессеменов в 
«Мещанах» М. Горького? Не 
помню, что первым играли в 
ГИТИСе. Почему-то мне с са-
мых первых дней приходилось 
играть роли строгих отцов, хотя 
по темпераменту я в молодости 
был весёлый и беззаботный ба-
лагур. Сейчас, конечно, эти роли 
я бы сыграл совсем по-другому. 
Конечно, за годы работы были, 
да и есть у меня роли, которые 
близки, дороги, которые я играл 
и играю от души. Это Дон Херо-
нимо в «Дуэнье» Р.Б. Шеридана, 

Чонай  в спектакле «Чонай же-
нится» Ж. Токумаева, пристав в 
«Перепалках в нашем селе» по 
К. Гольдони, Живота в «Докторе 
философии» Б. Нушича,  Эдигей 
в спектакле «Ажашханла» («По-
терянные»)  по роману Айтматова 
«И дольше века длится день», ка-
валер в  «Трактирщице»  К. Голь-
дони. Вы спросите, почему мне 
эти роли по душе? Знаете, здесь 
огромная заслуга режиссёров и 
качественный драматургический 
материал. А из несыгранного… 
Есть большое желание сыграть 
шекспировского Отелло. Может, 
и доведётся, кто знает.

Элеонора Мамаладзе (Успа-
ева), заслуженная артистка 
КБР, ведущая актриса Русско-
го драматического театра им. 
Горького:

– Первая моя роль в театре 
была сыграна в 1992 году, это 
Сона в спектакле «Ханума», 
который шёл с большим успе-
хом много лет. За 28 лет работы 
сыграно более сорока ролей, 
но главные и полюбившиеся, 
которые дались с трудом, через 
сопротивление и мучения, это 
Сюзанна из «Оркестра» Ануя, 
Элинэ в «Невесте из Имере-
тии» Рацера и Константинова, 
Маша в «Бинго» Бочанова и все 
бабки ёжки, которых довелось 
сыграть. В прошлом году в 
нашем театре состоялась пре-
мьера спектакля «Корсиканка» 
Губача. Думаю, Жозефина, 
которую я сыграла, пополнила 
список любимых ролей. Во-
обще все роли с режиссёром 
Султаном Теуважевым, навер-
ное, могут стать любимыми, 
работать с ним всегда очень 
интересно, трудно и с хорошим 
результатом. Того, что хотела бы 
сыграть, увы, намного больше, 
чем того, что сыграно… Мечтаю 

воплотить Анфису в одноимен-
ной пьесе Андреева, Аркадину 
в Чеховской «Чайке», в Остров-
ском – любую роль в любой 
пьесе. К сожалению, остались 
в прошлом Диана из «Собаки на 
сене», Катарина из «Укрощения 
строптивой», Нина Заречная из 
«Чайки» и многие другие, что 
уже по возрасту не сыграть. Но 
и в моей «возрастной катего-
рии» есть немало интересных 
ролей, которые ещё предстоит 
сыграть.

Фатима Чехмахова, заслу-
женная артистка КБР, актриса 
Кабардинского театра имени          
А. Шогенцукова:

– С удовольствием вспомню 
о своей первой роли, это был ди-
пломный спектакль «Красавица 
Хацаца» по пьесе Бориса Ути-
жева, я сыграла главную роль, 
а режиссёром был заслуженный 
деятель искусств РФ Султан 
Теуважев. До сих пор у меня в 
памяти эта роль, и хотя с тех пор 
прошло 25 лет, совсем недавно 
на творческом вечере однокурс-
ника Аслана Мамиева я с удо-
вольствием показала отрывок из 
этого спектакля. О своей лучшей 
роли не могу судить, пусть лучше 
зрители скажут, а вот любимая 
роль... Вы знаете все мои роли 
любимые, потому что в каждую 
вложила частичку своего сердца. 
Так сложилось, что у меня ни-
когда не было проходных ролей, 
за что огромное спасибо моим 
режиссёрам. Самая сложная, но 
обожаемая мной работа – роль 
Лиззи в «Продавце дождя» по 
пьесе Р. Нэша, режиссёр Руслан 
Фиров.  Что бы хотелось сыграть? 
Я никогда не мечтаю о той или 
иной роли, мне даже стыдно в 
этом признаться. С удовольстви-
ем сыграю всё, что мне доверят 
режиссёры. Очень люблю театр, 

он моя жизнь, и я чувствую, что 
эта любовь взаимна. 

Замир Ораков, ведущий ар-
тист Русского драматического 
театра имени М. Горького:

– Свою первую роль помню 
как сейчас – это был спектакль 
«Лекарь поневоле», где я играл 
романтичного юношу Леандра. 
Приступил к репетициям в уже 
готовом спектакле, в который 
меня, нового сотрудника, ввели 
зимой 2005 года. У меня ведь 
нет театрального образования, 
я юрист. Но всю жизнь мечтал 
посвятить себя сцене и, на-
бравшись смелости, пятнадцать 
лет назад пришёл в Русский 
театр – проситься в труппу. По-
сле нескольких прослушиваний 
был зачислен в штат. С тех пор 
сыграно немало разных ролей. 
Самая дорогая из них – Григорий 
Степанович Смирнов по пьесе 
А. Чехова «Медведь», как-то она 
сразу легла мне на душу. Очень 
хочу, чтобы шёл чаще наш спек-
такль «Корсиканка», в котором 
исполняю главную роль ссыль-
ного Наполеона. Мне довелось 
выйти на сцену в этом спектакле 
всего два раза. В нашем театре 
собирались ставить спектакль 
по пьесе Сканаччи и Тарабуззи 
«Моя профессия – синьор из 
общества», где мне также была 
отведена главная роль. Этой 
премьерой мы собирались за-
крыть нынешний театральный 
сезон. Но, к сожалению, в связи 
с карантином репетиции при-
остановлены, и когда выйдет 
этот спектакль, пока никто не 
может сказать точно. В этот 
праздничный для нас день хочу 
пожелать всем моим собратьям 
по актёрскому цеху здоровья и 
новых интересных ролей.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

«…Всё, чем живу, сыграю.
Всё, что смогу, спою!»

23 апреля Совет ветеранов комсомола КБР будет отмечать 100-летие со 
дня основания молодёжной организации, которая в качестве одного из 
региональных отделений Всесоюзного Ленинского коммунистическо-
го союза молодежи активно действовала в течение семидесяти лет в на-
шей республике.

Мы с железным конём

Много славных дел на счету 
комсомольцев Кабардино-Бал-
карии. Одно из них – освоение 
сельскохозяйственной техники и 
ударная работа на полях респу-
блики. 

Член ВЛКСМ с 1934 года Фа-
ризат Жигунова писала в своих 
воспоминаниях о том, что в воз-
расте 19 лет железного коня – 
трактор она «оседлала» первой 
в Кабардино-Балкарии. Отбросив 
предрассудки о «назначении» 
кабардинской девушки, повела 
трактор, потом комбайн и автома-
шину. И уже через год, в 1935-м, 
в Кремле ей вручили орден «Знак 
Почёта». Этой наградой Фаризат 
очень дорожила.

«Он о переломе в моей жизни. 
И не только в моей, а в жизни со-
тен, тысяч женщин-кабардинок, – 
рассказывала Жигунова. – Колхо-
зы освободили их по-настоящему 
от семейного рабства, приобщили 
к общественной жизни, дали 
возможность познать великое 
счастье труда на благо Роди-

ны. Комсомол воспитал меня 
труженицей, патриоткой… Он 
привёл меня к высшей награде 
Родины – ордену Ленина. Как 
радовались мы, комсомолки, 
что умножили богатства нашей 
страны. В женской тракторной 

бригаде впервые расправили 
крылья Жальдусхан Тхайцухова, 
Маруша Ахаминова и другие 
девушки. 

Патриот – это защитник Ро-
дины. И мне никогда не за-
быть, с каким рвением изучали 

комсомольцы военное дело в 
оборонных кружках. И не только 
в нашем селе Плановском. Мы, 
девушки-трактористки, взяли 
тогда шефство над всей оборон-
ной работой в районе, организо-
вывали соревнования, ездили с 
проверками.

Когда приехали в Терский 
гидромелиоративный техникум, 
был как раз перерыв между 
уроками. Высыпали учащиеся 
во двор, и у каждого два-три, а 
то и четыре оборонных значка: 
«Готов к труду и обороне», «Готов 
к санитарной обороне», «Готов 
к противохимической обороне», 
«Ворошиловский всадник». Сра-
зу поняли: чего уж тут проверять, 
и так всё ясно. И не зря готови-
лись. Тысячи терцев, комсомоль-

цев тридцатых годов, на фронтах 
Великой Отечественной войны 
сражались геройски, умело». 

* * *
– К сожалению, наша об-

щественная организация не 
располагает фотографиями 
первой трактористки респу-
блики Фаризат Жигуновой, 
– сообщил  председатель Со-
вета ветеранов комсомола КБР 
Александр Жигатов. – Обраща-
емся к родственникам замеча-
тельной труженицы и другим 
жителям Кабардино-Балкарии 
с просьбой предоставить такие 
фотоснимки, если они у кого-то 
имеются. Будем очень благо-
дарны за сохранение памяти о 
замечательной труженице. 

Ирина БОГАЧЁВА

Первый трактор в селе Баксан, 1924 год

На смену пришли железные кони
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Коронавирус может проявиться
 лишь на пятый день

Проблема коронавируса остаётся, к сожалению, актуальной, в связи с чем 
«КБП» публикует информацию о том, как развивается это заболевание, и напо-
минает о мерах предосторожности.

Итак, в первый-четвертый 
день наблюдается повышен-
ная температура, которая мо-
жет сопровождаться болью 
в мышцах, сухим кашлем, 
тошнотой и диареей. С пятого 
по седьмой день начинается 
затруднение дыхания, затем 
проблемы с дыханием усили-
ваются, появляется одышка. 
На восьмой-девятый день у па-
циентов, тяжело переносящих 
инфекцию, лёгкие уже не мо-
гут полноценно обеспечивать 
кислородом жизненно важные 
органы. На одиннадцатый день 
к симптомам добавляются боли 
в животе. 

Важно знать, что первые 
симптомы могут появиться не 
сразу после заражения. В тече-
ние пяти и более дней человек 
может ощущать себя здоровым. 

Что касается текущей ситуа-
ции, то в госпитале по-прежнему 
находятся четыре человека 
из числа ранее заражённых.  
29 человек госпитализированы, 

выписаны четыре человека. Ле-
тальных исходов нет. 912 чело-
век находятся на самоизоляции 
под наблюдением врачей. Все 
они должны провести в таком 
режиме 14 дней. Им нельзя 
покидать дом, ходить на рабо-
ту, учёбу, приглашать гостей. 
Медики выезжают к ним на 
дом в специальных одноразо-
вых костюмах. Наблюдаемым 
замеряют температуру, дают 
рекомендации, при необхо-
димости осуществляют забор 
биоматериала на выявление 
инфекции и передают в Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

КБР. По результатам лаборатор-
ного обследования на COVID-19 
принимается решение о госпи-
тализации человека в госпиталь 
на карантин. 

За нарушение режима само-
изоляции правоохранительные 
органы могут выписать штраф 
и даже привлечь к уголовной 
ответственности. Также нельзя 
препятствовать медикам, кото-
рые приходят для наблюдения 
за состоянием здоровья в этот 
период. 

Под медицинский контроль 
подпадают и граждане, имев-
шие контакты второго уровня, ве-

роятность заражения у которых 
низкая: если контакт с челове-
ком, у которого подтверждён ко-
ронавирус, был не длительным 
или не близким. 

Оперативный штаб минздра-
ва республики призывает всех 
граждан КБР, прибывающих 
из регионов с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуаци-
ей, обязательно сообщать о 
этом: «Гражданин должен са-
мостоятельно сообщить о при-
бытии из-за границы или кон-
такте с заражённым COVID-19 
в поликлинику по месту жи-
тельства или обратиться на 

горячую линию Оперативного 
штаба КБР». 

В числе мер  для недопу-
щения распространения коро-
навируса в республике стоит 
отметить закрытие горнолыж-
ного сезона в Приэльбрусье с  
28 марта. Временно прекраща-
ют работу АО «Курорт Эльбрус», 
МКД «Эльбрус», ККД «Чегет», 
учебная зона «Саби Парк»,   
пункт проката инвентаря и сна-
ряжения «Эльбрус Адвентур»,  
ряд гостиниц и кафе.

Кроме того, приказом ми-
нистра здравоохранения КБР 
свою деятельность приостанав-
ливают все стоматологические 
поликлиники, находящиеся в 
структуре минздрава. Они будут 
принимать только тех пациентов,  
которым  необходима экстрен-
ная помощь.

Напоминаем номера телефо-
нов горячих линий: оперативный 
штаб КБР – 40-15-65, Роспотреб-
надзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

В Черекском районе
шьют маски

По инициативе главы администрации Черекского района Бориса 
Муртазова и при поддержке районного дома творчества начата 
работа по пошиву многоразовых масок для защиты от коронави-
русной инфекции.

Маски будут переданы в центральную районную больницу для 
бесплатного распространения среди населения района.

Швейные и вышивальные машины, оверлоки для дома творчест- 
ва приобретены в рамках национального проекта «Успех каждого 
ребёнка».

Пресс-служба администрации Черекского района

Более 300 миллионов
 на реконструкцию«Водозабора»

 

Специалисты «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации про-
граммы реконструкции одного из важнейших в структуре электроснабжения 
Нальчика объекта – подстанции 110/6 кВт «Водозабор». 

Всего в техническое перево-
оружение подстанции компания 
«Россети Северный Кавказ» ин-
вестирует более 300 миллионов 
рублей.

Объект, который обеспечи-
вает электроэнергией основной 
водозаборный узел питьевой 
воды города Нальчика с населе-
нием более 260 тысяч человек, 

по сути, будет построен заново. 
Действующее оборудование 
устарело морально и норматив-
но – подстанция «Водозабор» 
была введена в эксплуатацию 

в 1987 году. Резерв имеющейся 
мощности составляет около  
3,5 МВт. Объект обеспечивает 
энергоресурсом и предприятия, 
расположенные в промышлен-
ной зоне Чегемского района.

 Потребности в мощностях 
растут, так как активно раз-
виваются новые производства. 
Также подстанция «Водоза-
бор» питает целый ряд не-
больших трансформаторных 
подстанций. В течение двух 
лет на территории питающего 
центра  будет построено новое 
административное здание, но 
самое главное – будет приоб-

ретён и смонтирован полный 
перечень электротехнического 
оборудования для обеспечения 
номинальной мощности 110/6 
кВт. Почти всё приобретаемое 
оборудование – российского 
производства.

Строительство новой подстан-
ции взамен устаревшей обеспе-
чит уменьшение потерь, сведёт 
к минимуму риск аварийных от-
ключений и обеспечит не только 
стабильность электроснабжения, 
но и растущий спрос на электро-
энергию в Нальчике.

Подготовил 
Андемир КАНОВ

Для снижения риска распространения коронави-
русной инфекции начиная с 30 марта приём в кли-
ентских службах управлений Пенсионного фонда 
России по Кабардино-Балкарской Республике ве-
дётся только по предварительной записи и только 
по тем услугам, которые нельзя получить дистанци-
онно через личный кабинет на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг.

Только по предварительной записи

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Как сообщила пресс-служба 

Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, личный кабинет мо-
гут использовать и пенсионеры, 
и те, кто только формирует пен-
сию или имеет право на другие 
социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенси-
онеры через личный кабинет 
могут получить справки и до-
кументы, в том числе для дис-
танционного представления в 
другие организации. Работаю-
щим россиянам в кабинете до-
ступны сведения о пенсионных 

коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского 
капитала найдут информацию 
о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Личный кабинет также по-
зволяет обращаться за оформ-
лением большинства выплат 

ПФР и управлять их предо-
ставлением. Например, подать 
электронное заявление о смене 
способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги 
на денежную компенсацию. 
Оформить выплаты по уходу 
за пенсионером, ребёнком-
инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Подать 

электронные заявления о на-
значении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода за ин-
валидом; подать заявление от 
лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

Посредством личного каби-
нета на сайте Пенсионного фон-
да либо портала «Госуслуги»  
gosuslugi.ru можно задать 
вопросы относительно назначен-
ных выплат и предоставления 
услуг фонда.

Если начиная с 30 марта 
гражданину понадобится ус-
луга, которую нельзя получить 
дистанционно (через личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг), можно через 
личный кабинет записаться на 

личный приём в клиентскую 
службу ПФР.

ПО ТЕЛЕФОНУ
Для получения услуги, ко-

торую невозможно получить 
дистанционно, записаться на 
личный приём также мож-
но по телефонным номерам 
управлений ПФР, указанным 
на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Контакты региона» 
– «Структура отделения», а 
также в социальных сетях на 
официальных аккаунтах От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР.

На приём в клиентскую службу 
управления ПФР по г. Нальчику 
можно записаться по телефону 
8 (8662) 72 24 34.

Ирина БОГАЧЁВА
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объекти-

вы, значки,  предметы  старины. 
Обращаться по телефону

 8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
золотые коронки 

(лом)  
Обращаться по тел.  8-928-486-12-22
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 Общественная организация – Кабардино-Балкарская республиканская орга-
низация и Нальчикская городская организация профсоюза работников АПК РФ 
выражают искреннее соболезнование родным и близким СИЖАЖЕВА Хасана                        
Лабидовича в связи с безвременной кончиной отца СИЖАЖЕВА Лабида Катовича.  
Разделяем с вами боль утраты.

Предприняв все необходимые санитарные меры, институт развития 
города «Платформа» приступил к оформлению пешеходной части ули-
цы Кабардинской, чтобы превратить её в ещё одну точку притяжения го-
стей Нальчика и любимое место отдыха горожан.

В настоящее время на Кабардинской разме-
щают яркую городскую инсталляцию – аллею 
парящих зонтиков, сообщается на странице ин-
ститута развития города «Платформа». Красоч-
ные элементы декора созданы из специальных 
материалов, способных выдержать и палящее 
солнце, и проливной дождь, и ветер со снегом. 
На Кабардинской появятся саженцы магнолии, 
которая в сезон цветения  не только будет радо-

вать отдыхающих чудесным видом, но и наполнит 
всю улицу волшебным ароматом. – Надеемся, 
наши усилия, а мы подготовили целый комплекс 
работ на улице Кабардинской, помогут не просто 
украсить исторический центр Нальчика, но и на-
помнят всем его жителям, что за окном весна, – 
говорят представители института развития города 
«Платформа».

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Аллея парящих зонтиков

Госавтоинспекция Кабардино-Бал-
карии сообщила о переносе места 
расположения следующих комплек-
сов автоматической фиксации нару-
шений правил дорожного движения:

Камеры перенесли

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
В связи с временным закрытием ярмарки на площади Абхазии 

реализация продукции СХПК «Ленинцы» из Новоивановки 
будет производиться на рынке «Искож» по субботам и воскресеньям.

 Утерянный диплом 07 БА 0002312 на имя Бербековой Ирины Муридовны 
об окончании ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей» считать недействительным.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ГООВОЙ 
Лизы Нашховны и выражает глубокое соболезнование родным и близким по-
койной.

Кадастровым инженером Кодзоковым Ибрагимом Хазешевичем, kodzokovibragim@
mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-11-114, является членом СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2013 года), реестровый номер 
– НП 00239, СНИЛС 066-267-034-69, реестровый номер 18511, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102097:67, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Королёва, 99, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полуэктова Констанция Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, здание Главпочтамта, 2-й 
этаж, каб. 1, в 10 часов 30 апреля 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, здание Главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1, контактные 
телефоны: 8(8662) 76-00-74, 8-928-082-57-79.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 апреля по 30 апреля 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, здание 
Главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

25 марта в возрасте 89 лет ушёл из жизни ветеран 

педагогического труда, отличник народного просве-

щения директор МКОУ «СОШ №23» (1978-1996 гг.) 

СУНДУКОВ Хашир Хамтитович.
Прекрасный организатор и грамотный руководи-

тель, глубокопорядочный, скромный и отзывчивый, 

бесконечно преданный любимому делу, мудрый 

педагог, Хашир Хамтитович все свои знания и ма-

стерство щедро передавал детям и учителям, создал 

прекрасный педагогический коллектив.

Педагогический коллектив и выпускники МКОУ 

«СОШ №23» глубоко скорбят о тяжёлой утрате и 

выражают искреннее соболезнование родным и 

близким Х.Х. Сундукова.

Почти тридцать лет в большой энергетике ра-
ботает ведущий инженер отдела электрических 
режимов филиала «Россети Северный Кавказ»-
«Каббалкэнерго» Константин Ладан. 

 «Люблю говорить с лозой»

Трудится он с удовольствием, 
как и в первые годы, и всегда 
сохраняет спокойствие и доброже-
лательность, несмотря на то, что 
работа «режимщика» сопряжена 
с большой ответственностью: 
Константин оперирует большими 
данными электроэнергетики. 

Коллеги знают, что у Констан-
тина Ладана собственная фило-
софия соблюдения душевного 
баланса: все свободное от работы 
время он посвящает развитию 
своей усадьбы – дома, построен-
ного собственными руками, вино-
градника, в котором выращивает 
18 сортов винограда, винодельни 
и сыроварни.

– Я родом с Кубани, поэтому 
тяга к выращиванию винограда 
у меня в крови. Когда высадил 
первую лозу, говорил с ней, как 
со своими детьми, которым тогда 
было по десять лет, – вспоминает 
Константин.

Участок для строительства 
дома в пригороде Нальчика Кон-
стантин Ладан получил как специ-
алист ещё в советское время – в 
1987 году. Не теряя ни дня, весной 
разбил там палатку, в которой 
разместился с супругой и детьми, 
вооружился лопатой и стал копать 
котлован для фундамента своего 
будущего дома. Так появился 
дом, потом сад, большая бе-
седка из винограда, шпалерный 

виноградник. Выбор сортов для 
культивирования был основа-
тельным – Константин выбирал, 
устойчивые к заболеваниям, не 
боялся посадить и редкие – один 
из них носит забавное название 
«подарок Магарача», выведен-
ный в Прохладненском районе, 
и розовый столовый виноград 
«оригинал», кишмишные сорта, 
всемирно известные «саперави», 
«пино нуар» и другие.

Константин Николаевич прак-
тикует экологичное виноделие – 
он свёл к минимуму использова-
ние химических препаратов для 
защиты растений от вредителей 
или стимулирования их роста. 
Вместо них использует золу, на-
стой коровяка и сыворотку. 

– Я постоянно консультируюсь 
с опытными виноделами региона 
и горжусь тем, что они дают вы-
сокую оценку моему любитель-
скому производству, – говорит 
Константин.

К. Ладан зарегистрировал 
собственный товарный знак и 
этикетку, на ней изображены его 
дом и усадьба, которая станет 
родовой для его внуков. Они пока, 
хотя и живут далеко – в Красно-
даре и Москве, но приезжают на 
побывку регулярно. 

Когда внуки гостят у дедушки, 
питаются исключительно до-
машними молочными продук-
тами – йогурт и сыр Константин 
производит также сам, покупая 
молоко у соседей по селу. Он 
устроил собственную лаборато-
рию и специальную камеру, где 
зреют сыры. 

– Для собственного производ-
ства я выбрал полутвёрдые сыры 
по типу «маасдам», – делится 
Константин. 

Вина и сыры от Константина 
Ладана, что производятся в его 
усадьбе, предназначены для 
круга самых близких людей – 
семьи и друзей, для здоровья 
и тёплого общения, как говорит 
сам винодел.

Лаура НИРОВА

* с перекрёстка ул. Б. Шоссе – ул. Краснозна-
мённая в Дыгулыбгее, на перекрёсток ул. Б. Шоссе 
– ул. Апанасова. Комплекс фиксирует  нарушения 
требований ПДД об остановке перед стоп-линией 
и нарушения проезда на запрещающий сигнал 
светофора.

* с автодороги Терек – Дейское-РБО (Терек) на 
пересечении ул. Дружбы – пер. Советский, фикси-
рующий скорость. 

* с улицы Гагарина, 28, в Майском на Адиюх, 
Нарткалинское шоссе, 28, также будет фиксиро-
вать скорость. 

Камеры начали функционировать с 26 марта. 
Информация о местах установки стационарных и 
передвижных комплексов фиксации нарушений 
ПДД на официальном сайте ГИБДД РФ по адресу: 
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/07/milestones.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА 


