
 

 

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№80 (25159)
Вторник, 7 июля

2020 года

Днём: + 26... + 30. Ночью: +19... +20.
НА СРЕДУ, 8 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 25.. + 26. Ночью: +18...+19

Дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 9  ИЮЛЯПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

РЕСПУБЛИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 
44 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДОПЛАТЫ СОЦРАБОТНИКАМ

Регионам России дополнительно выделено 
порядка 3,6 млрд рублей на специальные вы-
платы сотрудникам социальных учреждений, 
которые работают с больными коронавирусом 
и людьми из группы риска. Это связано с тем, 
что выплаты продлены на два месяца – до  
15 сентября. Соответствующий документ под-
писан главой Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным. Общий объём бюджетных 

средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.
На сегодняшний день стимулирующие вы-

платы в Кабардино-Балкарии произведены в 
размере 21 миллиона рублей. Республика на 
указанные цели получит еще 44,6 миллиона 
рублей. Средства будут распределены между 
сотрудниками пяти социальных учреждений, 
которые закрыты на карантин.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Орден Красной Звезды был учреждён Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. для награждения за большие заслуги в деле 
обороны СССР как в военное, так и в мирное время в обеспечении госу-
дарственной безопасности. С 1930 г. до 24 декабря 1991 г. количество 
награждений орденом Красной Звезды составило 3 876 742. По данным 
сайта «Подвиг народа», около 3700 участников Великой Отечествен-
ной войны из Кабардино-Балкарии были награждены орденом Красной 
Звезды. Среди фронтовиков Черекского района удалось обнаружить од-
ного воина, который был награждён боевым орденом Красной Звезды 
трижды – это Ибрагим Ксанаев.

Награждён тремя 
боевыми орденами 

Красной Звезды

 Ибрагим Харунович Кса-
наев родился 5 ноября 1923 г. 
в селении Верхняя Балкария. 
До начала войны окончил 
Нальчикское педагогическое 
училище и с 1940-го до 1941 го- 
да работал учителем началь-
ных классов в с. Верхняя 
Балкария.

И. Ксанаев был мобили-
зован в ряды Красной Ар-
мии Черекским РВК КБАССР  
18 декабря 1941 г. и направ-
лен в Георгиевск на курсы 
заместителей политруков, по-
сле окончания, в мае 1942 г., 
зачислен в формирующу-
юся в Кабардино-Балкарии  
115-ю кавалерийскую диви-
зию. Боевое крещение полу-
чил в Ростовской области.

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., заместитель 
политрука эскадрона 316-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии И. Ксанаев погиб в бою  
30 июля 1942 г. в Мартынов-
ском районе Ростовской обла-
сти. В том бою он был тяжело 
ранен, но выжил, с сентября 
1942 г. до января 1943 г. на-
ходился в эвакогоспитале.

 После выздоровления 
Ибрагима Ксанаева направи-
ли на учёбу в Махачкалинское 
военно-пехотное училище 
(располагалось в г. Манглиси 

Сандомирской и Сандомир-
ско-Силезской наступательных 
операциях, и о его подвигах  
можно узнать из наградных 
листов. Приказом командира 
69-й механизированной Про-
скуровской бригады от 25 июля 
1944 г. командир пулемётного 
взвода 3-го мотострелкового 
батальона младший лейтенант  
И. Ксанаев был награждён 
орденом Красной Звезды. В 
наградном листе написано: 
«Младший лейтенант Ксанаев 
– отважный и мужественный 
офицер. Эти качества при-
виты им солдатам его взвода. 
В боях за населённый пункт 
Воронково взвод младшего 
лейтенанта Ксанаева при-
нял на себя шесть контратак 
гитлеровцев, и каждый раз 
огонь его пулемётов застав-
лял фашистов откатываться с 
большими для них потерями. 
Когда вышел из строя один 
расчёт пулемёта, младший 
лейтенант Ксанаев сам лич-
но вёл огонь из пулемёта и 
уничтожил до 18 гитлеровцев. 
Будучи раненым, младший 
лейтенант Ксанаев пулемёт 
не бросил, а продолжал вес-
ти огонь». Орден Красной 
Звезды и удостоверение  
Ибрагиму Ксанаеву были 
вручены. Очередное во-
инское звание лейтенан-
ту И. Ксанаеву присвоено  
13 октября 1944 г.

(Окончание на 3-й с.)

Грузинской ССР), где был 
курсантом с января 1943 г.  
до апреля 1944 г. С апреля 
по июль 1944 г. – командир 
пулемётного взвода. После 
второго ранения с июля по ав-
густ 1944 г. Ибрагим Ксанаев 
находился в эвакогоспитале. 
Позже продолжил воевать, 
с августа 1944 г. до апреля  
1945 г. – командир пулемётно-
го взвода. С апреля до июля 
1945 г. – адъютант батальона.

Ибрагим Ксанаев в соста-
ве 69-й механизированной 
Проскуровской бригады при-
нимал участие в Львовско-

Ксанаев
Ибрагим Харунович,

капитан
(05.11.1923 – 27.02.1987)

Премьер-министр республики Алий Мусуков провёл 
внеочередное заседание Правительства КБР. Оно состо-
ялось в формате видеоконференции.

Выросла величина 
прожиточного минимума на душу населения

Рассмотрены актуальные вопросы 
социальной политики, сельскохозяй-
ственной, туристической и природо-
охранной отраслей, сферы здравоох-
ранения, образования, культуры и др.

Утверждён проект постановления 
КБР «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально- 
демографическим группам населе-
ния в КБР за первый квартал 2020 го- 
да». Величина прожиточного мини-
мума рассчитана республиканским 
Министерством труда и социальной 
защиты на основании потребитель-
ской корзины и данных Управления 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по СКФО об уровне 
потребительских цен на продукты пи-
тания и в соответствии с «Методикой 
исчисления величины прожиточного 
минимума в КБР». Всего на душу 
населения прожиточный минимум 
составил 11 586 рублей, что выше на 
6,5 процента по сравнению с преды-
дущим кварталом. Прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения 
сложился на уровне 12 002 рублей, 
пенсионеров – 9 010 рублей, детей –  
12 558 рублей.

Принят проект распоряжения 
Правительства КБР об одобрении 
проекта перспективного плана разви-
тия туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территориях 
Эльбрусского и Зольского районов 
до 2030 года. Документ подготовлен 
в соответствии с пунктом 3 дополни-
тельного соглашения к соглашению 
от 21 января 2011 года о создании на 
территориях Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского, Зольского районов 
туристско-рекреационной особой 
экономической зоны. Проект разра-
ботан АО «Курорты Северного Кав-
каза» совместно с Правительством 
республики и определяет основные 
направления развития и этапы реа-
лизации проекта создания и развития 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
в границах Эльбрусского района на 
долгосрочный период. Проект также 

Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ с Правительством КБР при 
формировании и использовании 
сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
содержащего информацию о си-
туации на автомобильных дорогах 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения.

В государственную програм-
му «Развитие здравоохранения в 
КБР» внесены поправки – признаны 
утратившими силу показатели, не 
обеспеченные отчётными данными 
и утверждёнными методиками рас-
чёта, а также утратившие актуаль-
ность в связи с введением единого 
цифрового контура в здравоохра-
нении. Кроме того, значение по-
казателя «Уровень обеспеченности 
койками для оказания паллиативной 
медицинской помощи» приведён 
в соответствие с дополнительным 
соглашением о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
на развитие системы паллиативной 
медицинской помощи.

Согласно принятому проекту 
распоряжения Правительства КБР 
предполагается распределение суб-
сидий из республиканского бюджета 
местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств 
муниципальных образований на про-
ведение ремонта объектов культуры 
в текущем году.

Утверждены состав межведом-
ственной рабочей группы по по-
строению, внедрению и развитию 
технических средств аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город», коллегии Министерства 
цифрового развития КБР, также об-
новлённая структура Министерства 
сельского хозяйства КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

отражает отличительные особенно-
сти ОЭЗ от аналогичных зон в РФ, 
подчёркивает её уникальность и 
конкурентные преимущества.

Внесены изменения в пункт 8 Пра-
вил предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
животноводства в КБР, направлен-
ные на повышение продуктивности 
молочного скотоводства республики.

Трансформации коснулись госу-
дарственной программы «Обеспе-
чение жильём и коммунальными 
услугами населения КБР». Соот-
ветствующий проект постановления 
Правительства КБР разработан в 
целях обеспечения строительства и 
реконструкции объектов питьевого 
водоснабжения в рамках участия в 

федеральном проекте «Чистая вода» 
национального проекта «Экология».

Одобрен проект постановления 
Правительства КБР «Об установле-
нии стандартов, применяемых при 
определении прав граждан на полу-
чение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в КБР, на 2020 год». С 2013 года в 
Кабардино-Балкарии действует стан-
дарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, для 
одиноко проживающих пенсионеров 
и супружеских пар пенсионеров до 
двенадцати процентов, для осталь-
ных категорий граждан сохранён на 
уровне 15 процентов.

Положительно решён вопрос о 
расторжении соглашения от 3 сен-
тября 2019 года о взаимодействии 

На очередном совещании в формате видеоконференции под предсе-
дательством первого вице-премьера Сергея Говорова предметом дис-
куссии стал вопрос государственной поддержки отечественной селек-
ции и генетики в аграрном секторе экономики региона.

Инновационное семеноводство в фокусе нацпроекта 

В диалоге приняли участие 
представители Минсельхоза 
и Минэкономразвития КБР, 
руководители ряда ведущих 
селекционно-семеноводче-
ских хозяйств, в том чис-
ле инновационно-производ-
ственной агрофирмы «Отбор» 
(Прохладненский район) и 
ООО «Зольский картофель» 
(Зольский район).

Задавая деловой тон дис-
куссии, Сергей Говоров конста-
тировал, что в Кабардино-Бал-
карии инновационное семе-
новодство на основе послед-
них достижений российских 
селекционеров и генетиков 
стало одним из приоритетных 
направлений, а агробизнес 
в этом сегменте считается 
конкурентоспособным видом 
предпринимательства с высо-
кой добавленной стоимостью. 

– Бесспорно, у наших се-

меноводов есть некоторые 
конкурентные преимущества 
перед другими субъектами 
Российской Федерации. И 
курс на вовлечение в эконо-
мический оборот потенци-
альных возможностей элит-
ного семеноводства призван 
поднять на более высокую 
планку репутацию аграрной 
Кабардино-Балкарии, – от-
метил С. Говоров. – Сегодня 
вектор развития приоритетных 
направлений агропромышлен-
ного комплекса региона, в том 
числе и семеноводства, вы-
строен таким образом, чтобы 
через инновации наращивать 
объёмы производства стра-
тегических для республики 
видов сельскохозяйственных 
культур не только для обеспе-
чения собственных потребно-
стей, но и включения в число 
серьёзных производителей 
на российском и зарубежном 
рынках, куда необходимо по-
ставлять только продукцию 
международных стандартов. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Инновационный семеновод – гендиректор ИПА «Отбор» 
Расул Князев

Сельскохозяйственная потребительская ко- 
операция сегодня в Кабардино-Балкарии яв-
ляется одним из определяющих факторов рен-
табельности производства и конкурентоспо-
собности продукции в сфере регионального 
агропромышленного комплекса.

Потребительская кооперация – фундамент 
устойчивого развития сельских территорий

В КБР, где превалирует 
малое и среднее предприни-
мательство в сегменте аграр-
ного производства, именно 
развитие потребкооперации 
на селе возведено в ранг 
приоритета. По официальной 
статистике, к настоящему 
моменту в республике зареги-
стрировано около 40 потреби-
тельских кооперативов, в том 
числе 18 перерабатывающих 
и 14 снабженческо-сбытовых 
(без учёта числа кредитных).

– Сегодня государство за-
интересовано в стимулиро-
вании сельскохозяйственной 
потребительской коопера-
ции через гранты из феде-
рального и республиканского 
бюджетов на развитие мате-

риально-технической базы, – 
отмечает первый заместитель 
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарии Сергей 
Говоров. – Бюджетные деньги 
выделяются на финансовое 
обеспечение затрат сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов. В частно-
сти, за последние четыре года 
в КБР грантополучателями 
стали около десяти сельхоз-
потребкооперативов на об-
щую сумму более 100 милли-
онов рублей. И в текущем году 
есть реальная возможность 
претендовать на очередной 
грант на поддержку потреб-
кооперации. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Аушигерова  Черекские молочные экопродукты

Казбек Коков провёл встречу с 
председателем Избирательной ко-
миссии КБР Вячеславом Гешевым.

Глава Кабардино-Балкарии по-
здравил руководство и коллектив ре-
гионального Избиркома с 25-летием 
со дня образования, поблагодарил за 
вклад в развитие избирательной сис-
темы республики, пожелал крепкого 
здоровья и дальнейших профессио-
нальных успехов.

К.В. Коков отметил, что обще-
российское голосование по вопросу 
внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на террито-
рии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики организовано и проведено на 
высоком уровне. Глава КБР выразил 
отдельную признательность членам 
участковых избирательных комиссий 

К.В. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КБР С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДОМСТВА

355 участковых избирательных ко-
миссий, более 1300 наблюдателей, 
представители средств массовой 
информации и волонтёры.

Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики была 
сформирована 6 июля 1995 года на 
основании Указа Президента КБР и 
постановления Парламента КБР. За 
25 лет ведомством организовано и 
проведено на территории республи-
ки более 700 выборных кампаний, 
в том числе 14 федерального зна-
чения и общероссийское голосова-
ние, которое состоялось впервые в 
истории современной России.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина 

и наблюдателям за обеспечение всех 
необходимых мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности участ-
ников и организаторов голосования.

Голосование длилось 5 дней. В 
организации процесса были задей-
ствованы около трёх тысяч членов 
и работников 13 территориальных и 
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Инновационное семеноводство в фокусе нацпроекта 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам первого вице-пре-

мьера, наша республика является 
одним из самых перспективных 
регионов РФ в части производства 
высокоурожайных и адаптирован-
ных к совершенно различным при-
родно-климатическим условиям 
отечественных сортов семян и гибри-
дов сельскохозяйственных культур, 
способных составлять конкуренцию 
зарубежным аналогам. 

– Наши генетики и селекционеры 
фундаментально и профессиональ-
но работают над  разработками по 
выведению сортов и гибридов стра-
тегической группы сельхозкультур с 
высоким генетическим потенциалом 
устойчивости, продуктивности и 
качества, – подчеркнул С. Говоров. 
– И, конечно же, главный козырь 
профильных аграриев Кабарди-
но-Балкарии – это семеноводство 
гибридной кукурузы. Проблему 
самообеспеченности семенным 
материалом гибридной кукурузы 
республика закрыла давно, и сегод-
ня наши семеноводы решают более 
масштабную задачу – поставки про-
дукции в другие регионы России, а 
также в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. В прошлом году респуб-
лика произвела порядка 15 тысяч 
тонн семян гибридов кукурузы перво-
го поколения. За пределами КБР 
было реализовано 3500 тонн семян, 
в том числе 500 тонн – на экспорт.  
Традиционно республика поставляет 
семенную продукцию почти в 40 ку-
курузосеющих регионов Российской 
Федерации, а также в Беларусь и 
Казахстан.

По статистике, ежегодные потреб-
ности Российской Федерации в гиб-

ридных семенах кукурузы составля-
ют порядка 100 тысяч тонн. В рамках 
национального проекта «Экспортный 
потенциал АПК» семеноводы Кабар-
дино-Балкарии нацелены на занятие 
25 процентов отечественного рынка, 
а также доведение объёмов поставок 
экспортно-ориентированной продук-
ции зарубежным потребителям до  
10 тысяч тонн.

 Сергей Говоров подчеркнул, что 
благоприятный климат, накопленный 
годами научный потенциал и опыт, 
наличие достаточных трудовых ре-
сурсов, солидная государственная 
поддержка семеноводства делают 
это направление аграрного произ-
водства крайне привлекательным, 

рентабельным и востребованным 
видом агробизнеса.  

Сегодня на российском и зарубеж-
ном рынках спросом пользуется про-
дукция селекционно-семеноводче-
ских хозяйств Кабардино-Балкарии, 
например, агрофирмы «Отбор» в 
Прохладненском районе, народного 
агропредприятия «Шэджэм» в Че-
гемском районе, ООО «СК-Гибрид» 
в Баксанском районе, ООО «Элева-
тор» в Терском районе, ООО «Юг-
Сервис» в Зольском районе.

Большие надежды республика 
возлагает на селекционно-семено-
водческую деятельность агрофир-
мы «Зольские семена», учредители 
которой замахнулись на большие 
амбициозные планы по производству 
элитных семян картофеля. 

Сергей Говоров также акцентиро-
вал внимание на то, что в части эф-
фективного научного обеспечения 
и сопровождения элитного семено-
водства объёмную и результативную 
научно-исследовательскую работу 
проводят учёные и специалисты 
Кабардино-Балкарского НИИ сель-
ского хозяйства – филиала КБНЦ 
Российской академии наук.  

 – Сегодня приоритетной задачей 
органов государственной власти рес- 
публики, а также профильных на-
учных кругов остаётся выстраивание 
чёткой и результативной системы и 
соответствующих инновационных 
стандартов, призванных сделать 
элитное семеноводство националь-
ным брендом. И через развитие 
отечественной селекции и генетики 
довести уровень импортозамеще-
ния по семенам в России до 100 про-
центов, – заключил Сергей Говоров.    

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автораДиректор ООО «Зольские семена» Руслан Бжеников на «Золотой осени -2019»

С. Говоров на совещании 
по семеноводству

Потребительская кооперация – фундамент 
устойчивого развития сельских территорий

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Стоит также напомнить, что на 

грантовую поддержку могут рас-
считывать кооперативы, действую-
щие не менее 12 месяцев на дату 
подачи заявки и осуществляющие 
свою деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработ-
ке, сортировке, убою, охлаждению 
молока, мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих. 

В перечень требований также 
входит подготовка кооперативом к 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов её пере-
работки, объединяющим не менее 
10 сельскохозяйственных товаро-
производителей на правах членов 
кооперативов, которые могут быть 
юридическими лицами, главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств без 
изменения статуса (кроме ассоци-
ированного членства). При этом не 
менее 70 процентов выручки сель-
скохозяйственного потребительского 
кооператива должно формироваться 
за счёт осуществления перерабаты-
вающей или сбытовой деятельности.

Также потребительский коопера-
тив, претендующий на грант, закон 
обязывает приобрести у своих чле-
нов не менее 50 процентов общего 
объёма сельхозпродукции для заго-
товки, сортировки, убоя, первичной 
переработки и охлаждения.

Грантовые деньги кооператив 
вправе направить на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
производственных объектов по 
заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению 
молока, мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих, и подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов её переработки.

Средства гранта членам этих 
кооперативов разрешено расходо-
вать  на приобретение и монтаж 
оборудования и техники для про-
изводственных целей, оснащение 
лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности Кооператив-грантополучатель в КБР по переработке молока

АПК КБР за четыре года должен 
составить порядка 215 миллионов 
рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы: во-первых, рост 
количества новых постоянных рабо-
чих мест в сельских поселениях, во-
вторых, ежегодный прирост объёмов 
сельскохозяйственной продукции 
в кооперативах-грантополучателях 
должен быть от 10 и выше процентов. 

– В рамках реализации региональ-
ного проекта системы поддержки 
фермеров и развития сельскохо-
зяйственной кооперации инициа-
торам будут предоставляться иные 
межбюджетные трансферты в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств. По большому счёту, 
для аграрной Кабардино-Балкарии 
сельскохозяйственная потребкоо-
перация – это драйвер устойчивого 
развития сельских территорий, со-
циальный лифт, призванный поднять 
на более высокую планку качество 
жизни людей в наших сёлах, где по 
факту проживает почти половина 
населения республики, – подчеркнул 
Сергей Говоров.

Одним из позитивных примеров 
эффективной работы с грантовой 
поддержкой в Кабардино-Балкарии 
является сельскохозяйственный пот-
ребительский перерабатывающий 
кооператив «Черекский продукт»   
(с. Герпегеж Черекского района), 
который  реализовал бизнес-проект 
по переработке товарного молока. 

В СППК «Черекский продукт» 
вошли десять учредителей – ферме-
ры и держатели личных подсобных 
хозяйств из числа местных жителей 
и района, которые объединили ма-
териальные, трудовые, финансовые 
и интеллектуальные ресурсы. Новый 
кооператив в своём активе имеет 
порядка 400 дойных коров, арендо-
ванные на землях высокогорных паст-
бищ угодья общей площадью около  
1000 гектаров. Герпегежские коопе-
раторы специализируются на произ-
водстве сыров, сметаны, сливочного 
масла, творога, сливок, айрана из 
экологически чистого и натурального 
молока. По замыслу членов коопера-
тива, вся конечная продукция будет 
производиться и реализовываться 
под брендом «Экопродукт».  

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

конечной продукции и проведения 
государственной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, приобретение 
специализированного транспорта 
для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке конечной 
продукции и  уплату части взносов, 
но не более 8 процентов общей сто-
имости предметов лизинга. 

Кооперативы могут получить ком-
пенсацию до 60 процентов затрат до 
начала строительства того или иного 
объекта. Максимальный размер 
гранта для потребкооператива может 
составить до 70 млн рублей.

Механизм грантовой поддержки 
кооперативного движения со стороны 
государства призван стимулировать 
создание и модернизацию хранилищ 
плодов, овощей и картофеля мощ-
ностью менее 500 тонн единовре- 
менного хранения. По данному 
направлению потребительскому 
сельхозкооперативу возмещается 
20 процентов затрат после ввода 
объекта в эксплуатацию.

Таким образом, государство рас-
считывает, что данный механизм 
поддержки будет способствовать 

увеличению числа сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, приведёт к росту объёма про-
изводства, следовательно, и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

Стоит также заметить, что с 2018 го- 
да в республике заработала ве-
домственная целевая программа 
«Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в КБР 
на 2018–2020 годы».

– Конечная цель программы – 
формирование эффективной сис-
темы кооперации в республике как 
основного механизма увеличения 
доходности малых форм хозяйство-
вания на селе, – поясняет Сергей 
Говоров. – Программа нацелена на 
обеспечение правовой, информаци-
онной, методической и образователь-
ной поддержки деятельности этих 
кооперативов, прозрачных и гаранти-
рованных условий для привлечения 
поручительств и микрозаймов для 
реализации сельхозпотребкоопе-
ративами экономически значимых 
инвестиционных бизнес-проектов. 
Общий объём грантовой поддержки 
кооперативного движения в сфере 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на сорок шесть и составило пять тысяч двести де-
вяносто семь.

Сократилось число коронавирусных 
пациентов в тяжёлом состоянии

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 97 347 исследований путём тес-
тирования. Выздоровел 4121 человек, в том 
числе 60 – за последние сутки. Число умерших 
составляет 60 человек, в том числе трое за по-
следние сутки: женщина 1960 года рождения 
из селения Дыгулыбгей, мужчина 1958 года 
рождения из селения Баксанёнок, мужчина 
1959 года рождения из селения Яникой.

В госпиталях находятся 1096 человек, в том 
числе в реанимациях – 54 человека.

Число пациентов, поступающих в тяжё-
лом состоянии, сократилось на 4,7%. В два 
раза сократилось количество пациентов с 

объёмом поражения до 60%. Вдвое сокра-
тилось количество вызовов скорой помощи 
по поводу тяжёлых состояний, связанных с 
коронавирусной инфекцией. За последнюю 
неделю количество госпитализаций в госпи-
тали особо опасных инфекций сократилось 
на 15,2%.

Продолжают работу 7 госпиталей на 1583 кой- 
ки, ещё один госпиталь на 160 коек находится 
в резерве.

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

Асхат МЕЧИЕВ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ и Указом Главы 
КБР режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлён до 
12 июля.

Больничные для 65+ вновь продлены

Для них устанавливается режим самоизо-
ляции в следующие периоды: с 15 по 28 июня 
и с 29 июня по 12 июля.

Работники, которым исполнилось 65 лет, 
могут оформить или продлить больничный 
дистанционно, не выходя из дома. Право на 
такой больничный есть у тех, кто не пере-
шёл на удалённую работу и не находится в 
отпуске.

 Электронные больничные оплачиваются за 

счёт средств Фонда социального страхования 
напрямую работнику за весь период в течение 
семи календарных дней со дня оформления 
больничного. Листки нетрудоспособности будут 
оформлены на основании сведений, направ-
ленных работодателями в электронном виде в 
региональное отделение Фонда социального 
страхования. 

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Чтобы наладить успешный экспорт товаров, необходимо учитывать 
правовые тонкости, знать культурные особенности деловых партнё-
ров. Этому посвящён семинар «Правовые аспекты экспорта» для потен- 
циальных и действующих экспортёров.

Правовые аспекты экспорта

Спикер семинара – федеральный тренер 
школы экспорта Российского экспортного 
центра Оксана Воронкова расскажет, как со-
ставлять международные правовые акты для 
подготовки собственного внешнеторгового 
контракта, писать деловые письма, вести пере-
говоры и о многом другом. Участники получат 
сертификат слушателя.

Семинар организует центр поддержки 
экспорта регионального фонда «Центр под-
держки предпринимательства КБР», учреж-

дённого Министерством экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления консультационной и непрямой 
финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Семинар 
пройдёт 9 июля в онлайн-формате на безвоз-
мездной основе, необходима предварительная 
регистрация. Обращаться можно по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224 или по номеру 
горячей линии 8(800)-222-51-07.

Подготовила Вероника ВАСИНА

 

Не стало Салиха Султанбековича Гуртуева, народного поэта Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженного работника культуры 
Кабардино-Балкарии, почётного президента Клуба писателей Кавказа, 
члена Союза писателей Беларуси. В Беларуси уважают и любят его, как 
родного.

 «Надо другу ради друга не бояться испытаний»

Он родился в 1938 году не-
подалёку от Нальчика, где под 
пронзительным взглядом гор 
течёт Белая речка. И в своих 
произведениях автор неодно-
кратно будет обращаться к 
своей малой родине, чтобы 
всему миру рассказать о зна-
чимости в его жизни красивей-
шего и любимого места.

– Не стать там поэтом было 
невозможно, – с улыбкой гово-
рил он об истоках творческого 
становления.

Его Белореченскими мотива-
ми очаровались и белорусы. С 
Салихом Султанбековичем мы 
познакомились по телефону, 
когда очень хотелось узнать об 
опыте работы Клуба писателей 
Кавказа. Он, на то время пред-
седатель, а чуть позже почёт-
ный председатель, охотно рас-
сказывал, как создавался клуб, 
чтобы объединить литераторов, 
и мудрое слово писателя звуча-
ло на полную мощь. Он с боль-
шим удовольствием отклик-
нулся на предложение возоб- 
новить литературную дружбу с 
белорусскими коллегами.

Салих Султанбекович по-
свящал литературным новин-

кам из Беларуси полосы, а то и 
отдельные номера в специаль-
ном литературном издании 
Клуба писателей Кавказа. В 
прошлом году он презенто-
вал сборник, составленный 
из произведений белорусских 
авторов, переведённых им 
же на балкарский язык. «Мои 
белорусские друзья» – так 
искренне назвал составитель 
дорогую нам книгу, изданную 
им за свой счёт и в качестве 
подарка присланную на Мин-
скую международную книж-
ную выставку-ярмарку. Тогда 
Салиха Султанбековича Гурту-
ева приняли в Союз писателей 
Беларуси.

Лишь однажды нам с Са-
лихом удалось повидаться, 
дружески обняться. И это бла-
годаря тому, что он шесть ча-
сов добирался из Нальчика 
до Махачкалы, где проходил 
международный круглый стол, 
посвящённый единению наро-
дов Беларуси и России, участво-
вала в котором белорусская 
делегация. «Нужно другу для 
друга не бояться испытаний», 
– писал он в одном из своих 
трогательных стихотворений.

Мне Салих говорил: «Лена, 
мы обязательно должны про-
вести Дни литературы Бела-
руси в Кабардино-Балкарии». 
Он, обсудив этот вопрос с 
Главой республики КБР, полу-
чил положительный ответ и 
был этому очень рад. Салих 
позаботился прислать книги 
мне и Алесю Карлюкевичу, 
где он сделал переводы наших 
произведений на балкарский 
язык. Какая же широкая у него 
была душа, имевшая большое 
человеколюбие. Народный 
поэт Кавказа – образец того, 
каким нужно быть поэтом и 
гражданином. Скорбим вме-
сте с вами об этой горькой 
утрате. От всего Союза пи-
сателей Беларуси выражаем 
соболезнования – это наша 
общая боль. Благодарим за 
настоящего сына балкарского 
народа.

Салих Гуртуев любил писать 
про орлиные высоты. Навер-
ное, он и сам сейчас вознёсся 
к ним.

Елена СТЕЛЬМАХ,
первый заместитель 
председателя Союза 
писателей Беларуси

 

6 июля ЕГЭ по русскому языку сдали 2897 выпускни-
ков школ Кабардино-Балкарии. Для проведения ЕГЭ за-
действовано 27 пунктов проведения экзамена.

На ЕГЭ по русскому языку отведено два дня
Напомним, что экзамен в этом 

году проходит в два дня – 6 и 7 июля. 
Во второй день ЕГЭ по русскому язы-
ку сдают более шести сотен человек.

– Первый день экзамена по рус-
скому языку прошёл в штатном ре-
жиме, в спокойной и доброжелатель-
ной обстановке. Особое внимание 
уделяется подготовке пунктов про-
ведения экзаменов в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, – прокомментировал 
руководитель регионального центра 
обработки информации Анзор Ма-
шуков.

Ход экзамена контролировали 
сотрудники Рособрнадзора, члены 
государственной экзаменационной 
комиссии, сотрудники управления по 
надзору и контролю в сфере обра-
зования Минпросвещения КБР, фе-
деральные и региональные общест- 

венные наблюдатели, а также он-
лайн-наблюдатели в региональном 
ситуационном центре.

При входе в ППЭ осуществлялась 
термометрия всех специалистов, 
привлекаемых к проведению экза-
менов, и участников. Все помещения 
оснащены антисептическими сред-
ствами, соблюдается социальная 
дистанция, организован питьевой 
режим, специалисты обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты.

Экзаменационная работа по рус-
скому языку включает две части – 
всего 27 заданий. Первая содержит 

26 заданий с кратким ответом, вто-
рая – одно задание открытого типа 
с развёрнутым ответом (сочинение). 
Продолжительность экзамена –  
3 часа 30 минут.

– Экзамен очень важный. Я сдала 
ЕГЭ по русскому языку, ещё  пред-
стоит сдать химию и биологию. 
Хочу поступить в медицинский вуз. 
По русскому языку не было вопро-
сов, которые мы не проходили. 
Мне повезло, тема была хорошая, 
аргументы я нашла быстро. Было 
интересно проверить свои знания. 
Думаю, таким и должен быть ЕГЭ. 
Если готовиться, то мне кажется, и 

сто баллов получить реально, – поде-
лилась впечатлениями выпускница  
11 класса средней школы №1 г. Че-
гема Милана Этуева.

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
необходимо представить при посту-
плении в вуз на любое направление 
подготовки. Вузы не имеют права 
устанавливать минимальный про-
ходной порог по этому предмету 
ниже 36 баллов.

Участники экзамена, сдавшие 
экзамен по русскому языку 6 июля, 
получат результаты не позднее  
20 июля, те, кто пишет ЕГЭ 7 июля, 
– не позднее 23 июля, сообщает 
пресс-служба Министерства прос-
вещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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На октябрь этого года была 

запланирована очередная Все-
российская перепись населе-
ния, которую образно называ-
ют «моментальным снимком» 
всего населения страны в опре-
делённый момент времени. 
Однако в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложе-
нием перенести её на 2021 год.

Стартует фотоконкурс

ПЕРЕПИСЬ НА ДЕРЕВЕ
В рамках мероприятий по подготовке к со-

бытию государственной важности работники 
статистической службы провели большой 
объём предварительных мероприятий, ре-
гистраторы завершили работу по уточнению 
списков адресов домов и картографического 
материала. Даже был придуман талисман 
ВПН-2020. В соответствии с поговоркой о том, 
что цыплят по осени считают, победителем 
конкурса стала птичка «Цыпа ВиПиН», которая 
уже успела стать героем мультсериала и в ка-
честве «переписчик-чирика» интересно, весе-
ло и остроумно готовится проводить перепись 
на своём дереве. Первая серия «Приключе-
ний Випина» называется «Самоизоляция».

Что общего между фотографией и  
переписью населения? Обе стремятся оста-
новить ускользающие мгновения жизни. 
Каждый день в России тысячи людей делают 
десятки тысяч фотоснимков. Самые яркие и 
эмоциональные из них хочется показать всем. 
Для этого сейчас есть отличная возможность: 
30 июня стартовал фотоконкурс Всероссий-
ской переписи населения «Страна в объек-
тиве», гран-при составляет 50 тысяч рублей.
ПОКАЖИ СТРАНУ И СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ, 

СОХРАНИ ТРАДИЦИИ
До 12 часов 30 сентября можно присылать 

свои лучшие кадры на конкурс, который про-
водится по трём номинациям.

«Покажи страну Випину» – для снимков 
ярких и колоритных достопримечательностей 
родного города или села с участием талис-
мана Всероссийской переписи населения, 

который может быть представлен в виде по-
делки, рисунка, костюма или изображения, 
созданного с использованием цифровых 
технологий.

Номинация «Храним традиции» – для фо-
торабот, на которых отражены яркие образы 
жителей различных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также изображения 
блюд этнической кухни, обрядов и праздников.

«Семейный альбом» – номинация, в кото-
рой можно представить фотографии несколь-
ких поколений своих родных.

Каждое фото необходимо сопроводить 
кратким описанием и указанием одной из 
номинаций.

ТРИ ПРЕМИИ В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ
В конкурсе могут принять участие граж-

дане России, достигшие 18 лет. Необходимо 
предварительно зарегистрироваться на 
официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru 
и заполнить специальную форму, в которой 
указать ссылку на конкурсную работу.

По условиям конкурса фотографии вы-
кладываются в социальной сети Instagram и 
отмечаются активной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть открытым для всех поль-
зователей, а работы выполнены в форматах 
.png или .jpeg.

Один участник может представить не более 
трёх работ. Призёры конкурса будут определе-
ны в два этапа: с помощью пользовательского 
голосования на сайте ВПН-2020 и выбора 
жюри. В ходе первого этапа отдать свой голос 
может любой зарегистрированный пользова-
тель, поставив понравившейся работе отметку 
«нравится» (лайк), их количество равно числу 
набранных баллов. На втором этапе каждый 
член жюри выберет самые достойные работы.

Итоги конкурса будут опубликованы на 
сайте и официальных страницах ВПН-2020 в 
социальных сетях не позднее 15 октября 2020 
года. В каждой номинации учреждены три 
премии: 25, 15 и 10 тысяч рублей, включая 
налоги. Жюри также присуждает гран-при 
фотоконкурса – 50 000 рублей. Кроме того, 
призёрам высылаются электронные дипломы, 
удостоверяющие присуждение им соответ-
ствующей премии.

Информация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса «Страна в объ-
ективе» размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных сетях. За-
интересовавшиеся могут направлять вопросы 
на электронную почту photo@strana2020.ru.

Ирина БОГАЧЁВА

Появление новой монографической 
работы – всегда событие, а если труд по-
свящён проблемам кавказского языко-
знания, его значимость расширяется до 
пределов широкой читательской аудито-
рии, поскольку язык, не будучи ангажиро-
ванным пластом духовной культуры, даёт 
верный ответ на многие вопросы.

Очерки по истории кавказского языкознания

 К примеру, кто мы такие 
и каков наш этногенез, с 
какими народами у нас об-
щие корни, а с какими нам 
пришлось контактировать 
на протяжении всей истории 
существования.

Теория происхождения 
кавказских языков всегда вы-
зывала и продолжает вызы-
вать особое внимание – как 
в силу населения Кавказа с 
его многочисленными разно-
язычными народами, так и в 
силу особой геополитической 
значимости этого региона.  
Работы И. А. Гюльденштедта, 
П. С. Палласа и Г. Клапрота 
в ХVIII веке, Н. Я. Марра в 
ХIХ-ХХ веках, И. И. Меща-
нинова, Г. Ф. Турчанинова, 
Н. Ф. Яковлева в двадцатом 
составили золотой фонд из-
учения и анализа кавказских 
языков во всех аспектах: 
грамматическом, лексиче-
ском, диалектальном и срав-
нительно-историческом.

Вышедший недавно двух-
томник «Очерки по истории 
кавказского языкознания» 
может занимать заслуженное 
место в этом почётном ряду 
серии фундаментальных 
трудов, сформировавших 
парадигму северокавказской 
лингвистики. Автор моногра-
фии – доктор филологиче-
ских наук, академик многих 
академий, профессор КБГУ 
З. Габуниа, чьё имя хоро-
шо известно как в России, 
так и за её пределами. Зи-
наида Малхазовна – автор 
около 400 научных статей, 
научно-методических посо-
бий для вузов и 26 моногра-
фий, посвящённых истории 
кавказского языкознания, 
кавказоведам-лингвистам, 
сравнительно-историческому 
и типологическому языкозна-
нию, абхазо-адыгским язы-
кам. Она посвятила всю свою 
жизнь науке, образованию, 
воспитанию новой плеяды 
молодых учёных, проработав 
более 50 лет в КБГУ.  

Начало научной деятель-
ности З. Габуниа совпало с 
периодом интенсивно раз-
вивающихся исследований в 
истории языкознания, социо-
лингвистике и лингвокульту-
рологии, сопоставительном 
языкознании. Неоценим её 
вклад в эти науки в контексте 
кавказского языкознания. 
Только за последние десять 
лет учёным опубликовано 
более 150 научных работ, 

причём большинство из них 
имеют международное зна-
чение, о чем свидетельствуют 
исследования, написанные 
в соавторстве с Рафаэлем 
Гусманом Тирадо, ведущим 
профессором университета 
Гранады (Испания). Среди её 
работ – учебники, рекомен-
дованные УМО, например, 
хорошо известная «История 
российского языкознания ХХ 
века», которую специалисты 
включили в число уникаль-
ных изданий начала ХХI века. 
Зинаида Малхазовна приняла 
активное участие в подготов-
ке академического издания 
«Адыгская энциклопедия» 
(автор 20 словарных статей), 
её научная биография орга-
нично сопряжена с напряжён-
ной организационной и обще-
ственной деятельностью.

Профессор Габуниа яв-
ляется академиком Абхаз-
ского отделения академии 
РАЕН, академиком Адыгской 
международной академии и 
одним из её учредителей, она 
– обладатель ордена Славы 
за развитие адыго-абхазского 
языкознания. Неоценима ра-
бота Зинаиды Малхазовны в 
качестве популяризатора, про-
пагандиста российской линг-
вистической школы. Об этом 
говорит её активное участие в 
издательской работе – напри-
мер, членство в редколлегии 
такого уважаемого печатного 
органа, как «Русистика в Испа-
нии». Ею создана плодотворно 
работающая научная школа, 
в рамках которой подготовле-
но более 150 специалистов с 
высшим филологическим об-
разованием, 6 докторов наук, 
25 кандидатов наук.

В двухтомнике автор обоб-
щает многолетнюю работу 
по сбору, систематизации и 
анализу материалов, свиде-
тельствующих о национально-
языковой специфике народов 
Кавказа. В первом томе моно-
графии речь идёт о современ-
ном состоянии  изученности 
истории кавказских языков, 
которое рассматривается че-
рез призму известных теорий 
происхождения, проблем ге-
неалогической классифика-
ции и фонетико-грамматиче-
ских особенностей адыго-аб-
хазских языков, подвергая их 
всестороннему фронтальному 
анализу. Здесь же рассма-
триваются типологическая 
и ареальная лингвистика на 
конкретных примерах языко-

вых школ, в частности, школы 
С.А. Старостина, российского 
лингвиста, специалиста в об-
ласти компаративистики и кав-
казоведа, автора теории род-
ства хаттского (протохеттского) 
языка с западнокавказскими 
(абхазо-адыгскими).

Второй том посвящён исто-
рико-лингвистическому кав-
казоведению и рассматри-
вает становление и развитие 

филологических центров как 
международного (английская 
и французская школы изу-
чения кавказских языков) и 
российского масштабов, так 
и Северного Кавказа, оста-
навливаясь на персоналиях, 
сумевших осмыслить генезис 
языков как своеобразный 
духовный код народов, прожи-
вающих в регионе, выявить за-
кономерности и проблематику 
кавказской лингвистики. 

Самое ценное в этой, несо-
мненно, новаторской работе 
заключается, на наш взгляд, 
в том, что автор уходит от 
узкоакадемических концеп-
ций, тем самым заявляя но-
вые, свежие идеи, лежащие 
в русле современных про-
блемных методологических 
подходов, с широким охватом 
междисциплинарных явлений. 
В частности, язык выступает в 
монографии не как мозаика 
фактов, а цельная картина 
пласта народной культуры, 
свидетельствующая о един-
стве характерных формул и 
модификаций, исходящих из 
специфики народной речи, 
её уникальной ладоинтонаци-
онной основы, особой и непо-
вторимой семантики.

Стоит ли говорить о теоре-
тической подготовке автора и 
огромном практическом опы-
те, позволяющем в известном 
смысле абстрагироваться от 
лингво-прикладного подхода и 
делать серьёзные обобщения, 
которые не так часто встреча-
ются в современной науке, ког-
да специалист рассматривает 
проблему в своей локальной 
профессиональной оптике.

Ещё один момент, который 
бы хотелось особо выделить, 
заключается в том, что мы 
бы назвали научно-иссле-
довательской рефлексией. 
Общеизвестно, что научный 
текст носит монологический 
характер, для него характер-
ны строгий отбор языковых 
средств и тяготение к норми-
рованной речи.

Но при профессиональном 
подходе к тексту и его научной 
стилистике автор монографии 
проявляет дар «осмысленного 
чувства и прочувствованной 

мысли», что выдаёт не хлад-
нокровного наблюдателя, а 
заинтересованного, неравно-
душного учёного, любящего, 
если угодно, предмет исследо-
вания, то есть исследователя в 
лучших традициях российской 
науки. Вот ещё одна причина, 
по которой монография чи-
тается с большим интересом  
и её понимают и принимают 
не только специалисты-язы-
коведы.

Сам эмпирический матери-
ал книги не просто отвечает 
целям «экологии культуры». 
По своей сути она расширяет 
представления о задачах ис-
следования кавказских язы-
ков, выводя их из прагматич-
но-потребительских подходов 
и интегрируя лингвистические 
проблемы в поле самых на-
сущных общечеловеческих за-
дач, поскольку хорошо извест-
но: нет языка – нет народа. А 
в свете глобалистских вызовов 
нашего времени такая угроза, 
безусловно, существует тем 
более, чем малочисленнее 
носитель языка.

Знаменитый исследователь 
языка Л. В. Щерба говорил:  
«Сравнивая языки, мы раз-
рушаем иллюзии, будто суще-

ствуют незыблемые понятия, 
которые одинаковы для всех 
времён и народов. В резуль-
тате получается освобождение 
мысли из плена слова, плена 
языка и придание ей истинной 
диалектической научности».   

Чтобы освободить мысль 
и не воспринимать язык как 
догму, при исследовании  со-
временного состояния и пер-
спектив дальнейшего иссле-
дования кавказских языков 
автор предпринимает попытку 
реконструкции существен-
ных черт отдалённого, давно 
пройденного народным со-
знанием этапа формирования  
не только лексического свое-
образия языковой картины 
мира в его совокупности, но 
и историко-культурного кон-
текста, повлиявшего на раз-
ные стадии формирования 
языковых конструкций, тем 
самым делая язык важным 
фактологическим источником, 
не подверженным религиоз-
ной, политической и прочей 
идеологии.

Основная идея, которая 
проходит через всю моногра-
фию, заключается в поиске 
этнической сущности через яв-
ления языковой трансляции, 
«субстрат этноса и культуры», 
ведь именно обращение к 
этническому субстрату по-
зволяет в полной мере вос-
становить субстанциональ-
ную основу этнического, чей 
главный элемент – язык. От 
древней базисной лексики до 
современных языков народов 
Кавказа с опорой на опыт 
предыдущих исследований 
и рассмотрения их в совре-
менных реалиях бытования 
языков – так широко проблему 
прежде никто не освещал, в 
скором будущем, надеемся, 
выйдет ещё том, возможно, 
не последний.  

Форматные характеристи-
ки монографии заслуживают 
того, чтобы о них сказали осо-
бо. Издательство М. и В. Котля-
ровых поддержало автора до-
стойной редакционно-типогра-
фической базой: чёрно-белая 
печать на мелованной бумаге, 
продуманный ламинирован-
ный переплёт, оптимальный 
размер шрифта.

Таким образом, можно ут-
верждать, что кавказоведе-
ние, да и мы с вами получили 
достойный труд, внёсший 
несомненный вклад в рос-
сийскую и международную 
научную мысль.

Монография З. М. Габуниа 
«Очерки по истории кавказ-
ского языкознания» вселяет 
веру в то, что язык наших 
предков – живая и развива-
ющаяся система, имеющая 
прекрасную историю и бу-
дущее, которое зависит от 
каждого из нас.                                      

Людмила ШАУЦУКОВА,
культуролог

(Окончание. Начало на 1-й с.)
16 января 1945 г. командир 

3-го мотострелкового бата-
льона  капитан Макашов пред-
ставил лейтенанта И. Кса- 
наева к ордену Отечествен-
ной войны II степени. В на-
градном листе написано: 
«После выхода батальона 
на шоссейную дорогу Мат-
ковицы-Енджеюв взвод тов. 
Ксанаева был выдвинут впе-
рёд на высоту с целью пре-
следовать отступающего про-
тивника. Слева на взвод тов. 
Ксанаева пошли в контратаку 
до роты немцев, взвод успеш-
но отбил контратаку врага. В 
этом бою тов. Ксанаев лич-
но убил 7 немцев. Достоин 
правительственной награ-
ды – ордена Отечественной  
войны II степени». 20 января 
1945 г. командир 69-й меха-
низированной Проскуровской 
Краснознамённой бригады 
гвардии полковник Литвинов 
представление поддержал. 
Однако приказом команди-
ра 69-й механизированной 
Проскуровской бригады  1-го 
Украинского фронта от 2 
февраля 1945 г. командир 
пулемётного взвода 3-го мо-
тострелкового батальона 69-й 
механизированной Проску-
ровской Краснознамённой 
бригады лейтенант И. Ксана-
ев был награждён вторым ор-
деном Красной Звезды. Эта 
награда Ибрагиму Ксанаеву 
была вручена. 

Лейтенант И. Ксанаев при-
нимал участие в штурме Бер-
лина. 30 апреля 1945 г. коман-
дир 3-го мотострелкового бата-
льона  капитан Макашов пред-
ставил лейтенанта И. Ксанаева 
к ордену Красного Знамени. 
В наградном листе было 

написано: «За время боёв 
батальона на подступах и за 
город Берлин тов. Ксанаев 
заменил убывшего во время 
боя адъютанта старшего, по-
казал своё умение в трудной 
обстановке уличного боя ор-
ганизовать бой, вести развед-
ку противника, организовать 
взаимодействие приданных 
и поддерживающих частей 
и подразделений. В бою при 
форсировании канала Тель-
тов тов. Ксанаев показал 
бесстрашие, личную отвагу и 
героизм. Под сильным огнём 
противника, помогая коман-
диру роты, он личным при-
мером воодушевлял бойцов 
и повёл вперёд. Тов. Ксанаев 
лично руководил переправой 
группы бойцов через канал. 
Достоин правительственной 
награды – ордена Красного 
Знамени».

Однако приказом коман-
дира 69-й механизированной 
Проскуровской Краснозна-
мённой ордена Суворова 
2-й степени бригады  от  
2 мая 1945 г. адъютант 3-го 
мотострелкового батальона 
лейтенант Ибрагим Харуно-
вич Ксанаев был награждён 
третьим орденом Красной 
Звезды. Эта награда И. Кса-
наеву была вручена. 

Кроме того, за участие в 
героическом штурме и взятии 
Берлина указом ПВС СССР 
от 9 июня 1945 г. лейтенант  
И. Ксанаев награждён меда-
лью «За взятие Берлина». От 
имени Президиума ВС СССР 
медаль вручена 5 ноября 1945 г. 

Лейтенант Ибрагим Кса-
наев был среди тех, кто в 
составе 69-й механизирован-
ной Проскуровской Красно-
знамённой ордена Суворова 

2-й степени бригады первым 
вошёл в Прагу в мае 1945 г. 
За участие в героическом 
штурме и освобождении Пра-
ги указом ПВС СССР от 9 
июня 1945 года лейтенант  
И. Ксанаев награждён меда-
лью «За освобождение Пра-
ги». От имени Президиума 
ВС СССР медаль вручена 6 
ноября 1945 г. 

С июля 1945 г. до 23 но-
ября 1946 г. И. Ксанаев был 
назначен командиром стрел-
ковой роты. В 1946 г. всту-
пил в ряды КПСС. Позже 
дивизия, в которой служил 
лейтенант Ибрагим Ксанаев, 
была передислоцирована из 
Чехословакии в Австрию, в 
район города Холлабрун.  

За участие в Великой Оте-
чественной войне лейтенант 
И. Ксанаев указом ПВС СССР 
от 9 мая 1945 г. был награж-
дён медалью «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.». От имени Президиума 
ВС СССР медаль вручена 10 
декабря 1945 г. 

Лейтенант И. Ксанаев уво-
лен в запас 23 ноября 1946 г. 
После войны Ибрагим Хару-
нович разделил судьбу своего 
народа, депортированного в 
Среднюю Азию, с 1946 г. до 
1957 г. работал учителем в 
Кировской семилетней школе 
Ивановского района Фрун-
зенской области Киргизской 
ССР. После возвращения на 
родину в 1957 году стал учи-
телем Верхне-Жемталинской 
школы Советского района. 
В 1958 г. был избран секре-
тарём парторганизации кол-
хоза «Сукан-Су» Советского 
района. Позже в 1958 г. был 
назначен редактором район-

ной газеты «Советская Бал-
кария». В 1961 г. вновь избран 
секретарём парторганизации 
колхоза «Сукан-Су», в 1962 г. 
– инспектором-парторганиза-
тором парткома Урванского 
производственного управле-
ния. В 1964 г. – директором 
Жемталинской школы. В 1965 г. 
Ибрагим Харунович избран 
заведующим организаци-
онным отделом Советского 
райкома КПСС. Позже  был 
назначен директором Бабу-
гентской школы, директором 
Верхне-Балкарской школы 
№1, затем до ухода на пенсию 
работал директором Бабугент-
ской школы-интерната №10. В 
1965 г. заочно окончил истори-
ко-филологический факуль-
тет Кабардино-Балкарского 
госуниверситета. Ибрагим 
Харунович был женат на Асе 
Ульбашевой. У них родились 
сыновья Мурад, Индрис и 
дочь Зухра.

В ознаменование 40-ле-
тия Победы (1985 г.) со-
ветского народа в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг. в соответствии с 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 марта 
1985 г. Ибрагим Ксанаев был 
награждён орденом Отече-
ственной войны I степени. 
Орден  №1048155 и удосто-
верение к нему В №490643 
были вручены. Кроме того, 
Ибрагим Харунович награж-
дён юбилейными медалями. 
Воинское звание «старший 
лейтенант» И. Ксанаеву при-
своено 29 августа 1972 г., а 
очередное звание капитана 
– 26 декабря 1977 года.

Ибрагим Ксанаев умер 27 
февраля 1987 г., похоронен в 
с. Кашхатау.

И. Ксанаев принимал уча-
стие в героической обороне 
Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии и подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награ-
ду ему не вручили, позже его 
родственникам она не была 
передана.  

Сына Ибрагима Харуно-
вича, Индриса Ксанаева, 
мы нашли в п. Кашхатау. В 
этом нам помогла Сакинат 
Гаева, преподаватель КБГУ. 
7 февраля 2020 г. от имени 
сына фронтовика мы обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
передать ему удостовере-
ние к медали «За оборону 
Сталинграда» Ибрагима 
Ксанаева. 19 марта получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удосто-
верения к медали «За обо-
рону Сталинграда» вашего 
отца, Ксанаева Ибрагима 
Харуновича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к 
медали «За оборону Сталин-
града» будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ 
по государственным награ-
дам». 

 Наш очередной поиск 
невручённых наград Вели-
кой Отечественной войны 
завершился удачно. Спустя 
более 77 лет после выхода 
указа о награждении Ин-
дрису Ксанаеву передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его 
отца, капитана Ибрагима 
Харуновича Ксанаева.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Награждён тремя боевыми
орденами Красной Звезды

Игорь Т. был рад предложе-
нию ООО поработать электри-
ком. Все договорённости были 
устными, на заключении трудо-
вого договора он не настаивал из 
опасения, что тогда ему откажут 
в приёме на работу, без которой 
он жил со времени ликвидации 
бюджетной организации, где 
проработал более 20 лет.

 Спустя два года, которые он 
проработал без отпусков, выпол-
няя заказы клиентов даже в ноч-
ное время, Игоря уволили, взяв на 
его место родственника главного 
бухгалтера. И тогда он обратился 
в суд с требованием о признании 
факта наличия с обществом тру-
довых отношений.

 Его иск не был удовлетворён, 
так как у него, кроме слов, не было 
никаких доказательств. Выиграв 
дело, общество посчитало воз-
можным взыскать с этого чело-
века все понесённые расходы. И 
хотя все прекрасно понимали, что, 
находясь в здравом уме, никто не 
станет утверждать, что он трудил-
ся на предприятии, когда этого не 
было, тем не менее суд исходил 
из требований закона, констати-
ровав, что никаких вещественных 
доказательств в пользу наличия 
трудовых отношений в материалах 
дела не имеется, в связи с чем 
доказательств в пользу наличия 
трудовых отношений у Игоря нет, 
а раз так, то, значит, Игорь там 
не работал.

 Общество обратилось в суд 
с заявлением о взыскании  су-
дебных расходов, указав в обо-
снование, что в рамках судебного 
разбирательства по ранее рас-
смотренному делу по иску Игоря  
об установлении факта трудовых 
отношений, о возложении обязан-
ностей внести записи в трудовую 
книжку, произвести отчисления в 
пенсионный фонд, взыскании зар-
платы, денежной компенсации за 
задержку зарплаты, компенсацию 
за неиспользованный отпуск, вы-
ходного пособия при увольнении, 
компенсации морального вреда 
по его инициативе  была прове-
дена судебная почерковедческая 
экспертиза  для установления 
личности, подписавшей от имени 
ООО с Игорем трудовой договор, 
который  был представлен в каче-
стве доказательства, подтверж-
дающего факт наличия трудовых 
отношений.

 Стоимость экспертизы соста-
вила 120 тысяч рублей, а посколь-

Исключение из правила

ку Игорю в исковых требованиях 
было отказано, ООО просило суд 
взыскать с него понесённые им 
расходы.

 Определением суда первой 
инстанции, оставленным без 
изменения, апелляционным дан-
ное требование удовлетворено.

Между тем кассационная 
судебная инстанция с данны-
ми судебными актами не со-
гласилась, указав на ст. 88 
ГПК РФ, в которой сказано, что 
судебные расходы состоят из го-
сударственной пошлины и издер-
жек, связанных с рассмотрением 
дела. К ним относятся суммы, 
подлежащие выплате экспертам, 
специалистам, переводчикам. 
По общему правилу, установлен-
ному ст. 98 ГПК РФ, проиграв-
шая сторона возмещает все 
понесённые другой стороной рас-
ходы. Вместе с тем, указывала 
кассационная судебная инстан-
ция, установлено исключение из 
правила по искам, вытекающим 
из трудовых взаимоотношений в 
части распределения судебных 
расходов. Согласно ст. 393 ТК 
РФ работники освобождаются 
от оплаты пошлин и судебных 
расходов. Кассационный суд ука-
зывал на постановление пленума 
Верховного суда РФ, в котором 
разъяснено, что по смыслу ст. 
333.36 Налогового кодекса РФ 
и ст. 393 ТК РФ работники при 
обращении в суд с исками о вос-
становлении на работе, взыска-
нии заработной платы и иными 
требованиями, вытекающими 
из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения 
либо ненадлежащего выполне-
ния условий трудового договора, 
носящих гражданско-правовой 
характер, освобождаются от 
уплаты судебных расходов. 

Кассационный суд отмечал, 
что из разъяснений пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации по их применению 
законодатель, предопределяя 
обязанность государства обе-
спечивать надлежащую защиту 
прав и законных интересов 
работника как экономически 
более слабой стороны в трудо-
вом правоотношении учитывал 
не только экономическую, но и 
организационную зависимость 
работника от работодателя, в 
распоряжении которого нахо-
дится основной массив дока-
зательств по делу, предоставил 
дополнительную гарантию 
гражданам при обращении 
в суд с иском о защите на-
рушенных или оспариваемых 
прав, освободив их от уплаты 
судебных расходов.

 Кассационная судебная 
инстанция отмечала, что суды 
пришли к неправильному вы-
воду, поскольку факт трудовых 
отношений Игоря с ООО не был 
установлен, из-за чего ст. 393 ТК 
РФ не применялась. В данном 
случае не было учтено, что спор 
по иску Игоря к обществу об 
установлении факта трудовых 
отношений относится к трудо-
вым. Суд обязан был опреде-
лить, отвечают ли сложившиеся 
отношения признакам трудовых, 
исключив тем самым правовую 
неопределённость.

 Кассационная судебная ин-
станция констатировала, что 
оснований для возложения на 
Игоря обязанности по возмеще-
нию расходов за проведённую 
почерковедческую экспертизу у 
судов обеих инстанций не име-
лось, в связи с чем их решения 
были отменены.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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По данным Кабардино-Балкарского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, во второй половине 
дня 7 и 8 июля в степных и центральных 
районах КБР ожидается сильная жара, до 
38 градусов Цельсия.

МЧС предупреждает о жаре

Отделом МВД России по Золь-
скому району разыскивается без 
вести пропавший житель с.п. 
Верхний Куркужин Хаупшев Рус-
лан Шихимович, 20.01.1948 г.р.

27 июня  он выехал из своего дома на 
автомашине «Hyundai IX 35», г/н С420ЕО07, 
в направлении урочища Джилы-Су, и до на-
стоящего времени его местонахождение не-
известно.

Автомашина пропавшего обнаружена на 
поляне возле моста через реку Малка в рай-
оне источников Джилы-Су (не доезжая 4 км), 
накрытая тентом, без внешних признаков по-
вреждений.

Если вы обладаете какой-либо информаци-
ей, способствующей установлению его место-
нахождения, просьба сообщить по телефонам: 
8 (86633) 4-10-02, 4-12-55, 02 либо обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба 
МВД по КБР

Внимание, розыск!

К началу июля все семьи Нальчика, име-
ющие на иждивении детей-инвалидов и 
стоявшие в очереди, обеспечены земель-
ными участками. Всего таких семей 48.

48 семей с детьми-инвалидами 
получили земельные участки

За время перерыва 
зоопарк Нальчика 
преобразился, гостей 
ждут сюрпризы.  По-
явились шесть новых 
просторных волье- 
ров для копытных, 
построен крольчат-
ник для декоратив-
ных кроликов и во-
льер для страусов.

НАЛЬЧИКСКИЙ ЗООПАРК СНОВА ОТКРЫТ

Институт развития города «Платформа» 
объявляет приём заявок на традиционный 
фестиваль цветов в Нальчике. Ежегодный 
праздник красоты и самых оригинальных 
цветочных композиций по праву считает-
ся одним из любимых у горожан и гостей 
Нальчика. 

К участию приглашаются цветочных дел мастера и декора-
торы, а также все, кого интересует флористическая тема, сооб-
щается на странице института развития города «Платформа» 
в инстаграме. Заявки можно отправить на электронный адрес 
info@platforma-nalchik.ru.

Подготовила Василиса РУСИНА

Фестиваль
цветов

Минздрав КБР распространил пре-
дупреждение о мерах безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать в предсто-
ящие жаркие дни.

Бойтесь холодной воды

Расширен вольер для вер-
блюдов, в котором проводится 
ремонт и создаются усло-
вия для комфорта животных. 
Следующим этапом станет 
реконструкция вольеров для 
крупных кошачьих, которые 
на лето переехали на тер-
риторию волков, сообщает 
пресс-служба администрации  
г.о. Нальчик.

В Нальчикский зоопарк за-
везены новые виды животных: 
на просторах обновлённого 
зверинца теперь можно встре-
тить самца марала, лань, пят-
нистого оленя, лосей и попугая 
ара. Также за время перерыва 
в зоопарке родились два вер-
блюжонка и лама.

Подготовила
 Лика САМОЙЛОВА 

В 2020 году специалисты администрации приняли ре-
шение о предоставлении им земельных участков в приори-
тетном порядке. До конца года планируется распределить 
не менее 126 земельных участков, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. 

В прошлом году была закрыта аналогичная очередь на 
получение земельных участков гражданами, страдающими 
тяжёлыми формами хронических заболеваний.

Подготовила
Вероника ВАСИНА

Возможны чрезвычай-
ные ситуации, связанные с 
повреждением и гибелью 
сельскохозяйственных куль-
тур, увеличением количе-
ства ДТП. Жара приводит к 
деформации асфальтового 
покрытия и железнодорож-
ного полотна. Аварийные 
ситуации на транспорте воз-
никают и при перевозке 
химически опасных и пожа-
ро-взрывоопасных веществ. 
При такой погоде обостря-
ются сердечно-сосудистые 
заболевания, возможны 
тепловые удары. 

Не исключена вероят-
ность гибели птиц в про-
мышленном птицеводстве. 
Растёт риск природных по-
жаров, на объектах экономи-
ки и в населённых пунктах, 

расположенных в пожароо-
пасной зоне.

Старайтесь не находиться 
на жаре, выбирайте затенён-
ные места. Носите лёгкую 
и свободную одежду из на-
туральных тканей. Выходя 
на улицу, надевайте широ-
кополую шляпу или кепку и 
солнцезащитные очки. Не 
допускайте перегревания, 
пейте достаточно жидкости, 
откажитесь от сладких и ал-
когольных напитков. Избегай-
те интенсивной физической 
нагрузки. 

Переходите в самую про-
хладную комнату в доме, 
особенно на ночь. При-
нимайте прохладные душ 
или ванну. Можно делать 
холодные компрессы или 
обёртывания, прохладные 

ванночки для ног. Старай-
тесь не выходить на улицу в 
самое жаркое время суток. 
Не оставляйте детей и жи-
вотных в припаркованных 
транспортных средствах. 
Проводите по 2-3 часа в день 
в прохладных помещениях, 
например, в общественных 
зданиях, оборудованных кон-
диционерами. 

Пожилых и больных оди-
ноко проживающих людей 

необходимо навещать не 
реже раза в сутки. Если че-
ловек принимает какие-либо 
лекарства, необходимо по-
советоваться с его лечащим 
врачом и уточнить, как эти 
препараты влияют на термо-
регуляцию и водный баланс 
организма.

По материалам 
пресс-службы

 Главного управления 
МЧС России по КБР

В ближайшие дни тем-
пература воздуха обещает 
подняться до 35-37 градусов. 
Любой организм реагиру-
ет на жару расширением 
сосудов, следовательно, 
кровяное давление пада-
ет. Чтобы сохранить при 
этом нормальный кровоток, 
сердцу приходится работать 
в усиленном режиме, прак-

тически на пределе своих 
возможностей. 

В жару тело теряет много 
жидкости и вместе с ней 
минеральных солей. Между 
тем калий и магний, на-
пример, необходимы для 
поддержания сердечно-
го ритма,  при серьёзном 
нарушении водосолевого 
баланса в организме серд-

це человека может просто 
остановиться.

Следствием обезвожива-
ния также становится сгуще-
ние крови. Вкупе с расшире-
нием кровеносных сосудов 
это значительно увеличивает 
риск образования тромбов, 
а значит, и всех связанных 
с этим проблем. Возрастает 
риск инфарктов, инсультов, 
лёгочной эмболии. 

В группе риска пожилые 
люди, особенно мужчины, 
люди с лишним весом, име-
ющие сердечно-сосудистые 
заболевания, высокое ар-

териальное давление, ку-
рильщики, диабетики, люди, 
ведущие малоподвижный 
образ жизни. 

Бойтесь холодной воды. Это 
касается городских водоёмов, 
обычного душа, фонтанов 
и т.д. При резком перепаде 
температуры расширенные 
кровеносные сосуды сужают-
ся, фактически происходит их 
спазм, а это может вызвать 
приступ стенокардии и даже 
инфаркт, подчёркивается в 
сообщении.

Подготовил 
Асхат МЕЧИЕВ

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти преподавателя ЖАМАНОВОЙ 
Лены Алиевны.

 

 Союз промышленников и предпринимателей КБР вы-
ражает глубокое соболезнование заместителю председа-
теля правления по ивестиционной политике ХУБЕЦЕВУ  
Вячеславу Тедоевичу по поводу кончины отца ХУБЕЦЕВА 
Тедо Антоновича.

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

 Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны, 
отличника народного образования, защитника Баксанской 
ГЭС в годы войны РУХЛЯДА Марии Матвеевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Международная черкесская ассоциация  
проводит большую работу по культурной и 
языковой  адаптации репатриантов, вернув-
шихся на историческую родину предков, и 
более тесного взаимодействия адыгского 
сообщества. 

Культурное взаимодействие
 становится более полным

Большой объём литерату-
ры, изданной в типографиях 
Кабардино-Балкарии и Се-
верного Кавказа, по истории, 
культуре и литературе будут 
раздавать некоммерческим 
организациям – членам ассо-
циации для более глубокого 
культурного обмена между 
ними. Издания приобретают-
ся, как правило, за счёт спон-
сорских средств, часть – на 
различные гранты. 

В основном  это книги на 
кабардинском языке – по-
словицы и поговорки, стихи, 
художественная литерату-
ра,  публицистика, «Азбука», 
журнал «Нур», литератур-
ный журнал на кабардинском 
языке «Iyaщхьэмахуэ», книга 
композитора, заслуженного 
деятеля искусств Российской 
Федерации  Джабраила Хау-
пы «Самшитовый напев», где 
собраны  камерные произ-
ведения. 

В числе литерат урных 
изданий и научная моно-

графия основателя Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН, научного ру-
ководителя КБНЦ РАН, за-
служенного деятеля науки  
РФ Петра Иванова «Адыги 
(черкесы) и казаки в истории 
и политике  России: опыт 
нравственного прочтения». 
Книга посвящена  поиску 
доказательных аргументов 
в пользу единства России и 
Северного Кавказа.

 В планах Международной 
черкесской ассоциации –  
создание  документального 
фильма о жизни репатриан-
тов «Здесь наша родина, наш 
дом».

Один из видов деятельно-
сти ассоциации – организа-
ция  туристических поездок в 
Кабардино-Балкарию для со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом. В республике 
гости из Иордании, Турции, 
Европы и Израиля успели по-
бывать в  сентябре прошлого 
года, в День адыгов. В марте 
этого, до закрытия границ, 
группа адыгов из Турции тоже 
успела посетить Кабардино-
Балкарию. 

Помимо книг, репатриан-

тов активно привлекают к 
участию в российских и  ре-
гиональных  государственных 
праздниках. 

Первого августа, в День ре-
патриантов, стал традицион-
ным слёт соотечественников, 
приехавших на постоянное 
место жительства  в Кабар-
дино-Балкарию, Адыгею и Ка-
рачаево-Черкесию. Несколько 
лет проводится детско-юно-
шеская смена «Черкесское 
созвездие» для детей из  Ка-
бардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Сирии, Иор-
дании и Турции.

В рамках Дня адыгов про-
ведён фольклорно-этногра-
фический праздник «Воз-
рождая традиции, сохраняем 
историю», гостями которого 
также стали репатрианты. 

Один  из самых масштаб-
ных проектов МЧА – курсы  
обучения репатриантов  ка-
бардинскому и русскому язы-
кам.  Через них прошли около 
60 человек. 

Комплекс культурно-про-
светительских мероприятий 
«Родной язык – душа наро-
да» тоже не остался без вни-
мания адыгов, вернувшихся 

на историческую родину 
предков. Эти мероприятия 
состоялись в рамках Дня 
адыгской письменности в 
регионах и странах, в кото-
рых компактно проживают 
адыги, прошёл тотальный  
диктант на родном языке. 
Столь масштабно диктант 
в этом году проводился 
впервые. В Кабардино-Бал-
карии его писали во всех 
городах и районах около 
2900 человек. 

В целом  география об-
разовательной акции была 
весьма обширна: Карачае-
во-Черкесия, Ставрополь-
ский край, Адыгея, Турция, 
страны Европы. В Кабар-
дино-Балкарии 58 отлично 
справившимся с заданием 
вручили дипломы и памят-
ные подарки. 

МЧА организовала соци-
ологический опрос, в кото-
ром  приняли участие более 
300 человек:  репатрианты  
выразили своё отношение 
к России, людям и окруже-
нию.  В целом это исследо-
вание показало, что  люди, 
поменявшие страну прожи-
вания, не разочаровались в 
своём выборе.  

Репатрианты живут в Бак-
санском, Урванском,  Про-
хладненском, Лескенском 
районах и Нальчике, активно 
участвуя как в районных, так 
и республиканских меро-
приятиях.  

Ольга КЕРТИЕВА


