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Эхо войны

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАРАБОТАЛ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

В минувшую пятницу заместитель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев провёл совещание, посвящённое проблеме дефицита ле-
карств в розничной аптечной сети, в котором приняли участие руково-
дитель Росздравнадзора по КБР Алим Ахматов, министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов, представители антимонопольной службы, 
крупных аптечных организаций республики.

Обеспечить доступность лекарств

Открывая встречу, Марат 
Хубиев отметил, что пробле-
ма дефицита лекарствен-
ных препаратов есть во всех 
регионах из-за возросшего 
спроса. При этом обеспече-
ние лекарствами госпиталей 
осуществляется как за счёт 
средств ОМС, так и за счёт 
регионального бюджета че-
рез централизованные за-
купки, амбулаторных больных 
с июня – за счёт региональ-
ного бюджета (было выде-
лено 25 миллионов рублей, 
лекарства получили больше 
шести тысяч амбулаторных 
больных). Сейчас началось 
поступление препаратов для 
амбулаторных пациентов за 
счёт федерального бюджета. 
Удалось не допустить крити-
ческого дефицита лекарств, 
кратковременные перебои 
в поставках отдельных пре-
паратов возникают в связи 
с отсутствием лекарств на 
рынке и невозможностью их 
закупить. Наибольшую обе-

спокоенность в связи с этим 
вызывает розничная аптечная 
сеть, которая не может в сло-
жившихся условиях в полной 
мере обеспечить возникший 
спрос на отдельные медика-
менты и избежать повышения 
цен на них.  

Руководители аптек заяви-
ли, что делают всё возможное, 
чтобы обеспечивать республи-
ку лекарствами. При этом ре-
гиональный аптечный бизнес 
зависим от крупных фарм-
компаний-производителей 
и поставщиков, диктующих 
свои цены и условия торговых 
отношений. Представители 
аптечных сетей подчеркнули, 
что для них сейчас главное 
– потребность населения ре-
спублики, нет речи ни о каком 
извлечении прибыли – только 
помочь достать и привезти 
лекарства. 

Руководители контроль-
но-надзорных органов пред-
ставили анализ ситуации по 
дефициту лекарственных 

препаратов, отметив, что в 
случае заявления граждан на 
необоснованное повышение 
цен готовы начать проверки. 
Вместе с тем отмечено, что 
на сегодняшний день случаев 
необоснованного завышения 
цен на лекарства в аптеках 
не зарегистрировано. Были 
предложены локальные меры, 
направленные на улучшение 
ситуации, в том числе отпуск 
лекарств только по рецептам, 
чтобы исключить массовые 
необоснованные закупки ле-
карств. 

Марат Хубиев поблагода-
рил представителей аптек за 
неравнодушное отношение к 
проблеме:

– Мы понимаем вашу по-
зицию, рассмотрим все ваши 
предложения. Главное сейчас 
– это насколько возможно в 
этой непростой для жителей 
республики ситуации обеспе-
чить наличие и доступность 
лекарственных препаратов в 
аптечной сети. 

Академический отпуск, замужество и рожде-
ние ребёнка не являются причинами для прекра-
щения выплаты гражданину пенсии по случаю 
потери кормильца. Право на пенсию сохраняет-
ся до 23 лет при условии очного обучения и не 
зависит от личных изменений в жизни.

Право на пенсию 
по потере кормильца

Исключением является 
академический отпуск в связи 
с призывом в армию. В период 
службы выплата пенсии по по-
тере кормильца приостанавли-
вается. Возобновить её можно 
при обращении в Пенсионный 
фонд РФ после окончания 
службы (в случае продолже-
ния очного обучения).

Супруга умершего кор-
мильца, получающая пенсию 
на себя или на несовершен-
нолетнего ребёнка, не по-
теряет право на выплату при 
вступлении в новый брак. Но, 

находясь в браке, она утратит 
право на повторное назна-
чение пенсии после прекра-
щения выплаты. Например, 
если после замужества по-
следовало трудоустройство, 
пенсию отменят. После окон-
чания трудовой деятельности 
пенсию уже не назначат, так 
как женщина состоит в новом 
браке.

Также право на пенсию по 
потере кормильца останется у 
детей в случае их усыновления 
(за исключением детей, оба 
родителя которых неизвестны, 

– они при усыновлении право 
на пенсию утрачивают).

В пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР напомнили об обязанно-
сти своевременно уведомлять 
Пенсионный фонд об изме-
нении фамилии, контактных 
данных и срока обучения (в 
связи с академическим от-
пуском), а также обо всех при-
чинах, влекущих прекращение 
выплаты пенсии или доплаты 
к ней (окончание учёбы до 23 
лет, трудоустройство и др.).

Ирина БОГАЧЁВА

Война! Это страшное время я не помню, 
но до сих пор ощущаю горькие последствия 
беды, которую она принесла в нашу семью.

Мой отец Казбулат Мухаме-
дович был военнослужащим. 
Мама Надежда Хусейновна 
Дулатова родилась в городе 
Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ). Когда семью раску-
лачили, она уехала в Нальчик, 
стала преподавать в воинской 
части, где встретила моего 
будущего отца.  

Частые переезды были 
обычным делом: Минводы, 
Прохладный, Новороссийск... 
Когда в Новороссийске на-
чались страшные бои и бом-
бёжка, отец отправил семью 

к родным в Терский район. 
Мне было два года, моей се-
стре Аде – девять, а братик 
Мурат был ещё грудничком 
– ему не исполнилось и по-
лугода.

Тогда не было телефонной 
связи, и мы ехали в неизвест-
ность. Поезд привёз нас на 
маленькую железнодорожную 
станцию Муртазово. Мама 
расспросила людей, как до-
браться до села Терекское, 
нашла какую-то арбу, и мы 
поехали.

(Окончание на 2-й с.)

Гитлер считал евреев расово неполноценной нацией, которая не име-
ет права на жизнь. Агрессия, направленная в сторону её представителей 
во время Второй мировой войны, породила невиданные, чудовищные 
преступления, которые вылились в массовые убийства, совершённые 
по единственному признаку – национальному.

Трагедия семьи Фридляндер

Гитлеровская  полити -
ка уничтожения коснулась 
и евреев, проживавших в 
Кабардино-Балкарии, в пе-
риод оккупации республики 
немецко-фашистскими вой-
сками. В последних числах 
октября 1942 года, после оже-
сточённых боёв за Нальчик и 

отступления Красной Армии, 
в городе был установлен ре-
жим немецких оккупационных 
властей. Расклеивались почти 
ежедневно различные при-
казы, ограничивающие права 
граждан. Всему населению 
города было приказано встать 
на учёт в полиции. Особо 

учитывались евреи – как пред-
ставители национальности, от-
крыто презираемой немцами. 
Им было приказано носить от-
личительные знаки на рукаве 
в виде шестиугольной звезды 
Давида, символа еврейского 
народа. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике начал работу Центр 
управления регионом Кабарди-
но-Балкарской Республики. Это 
единый координационный центр 
по сбору, обработке, анализу и ре-
агированию на обращения жителей 
КБР, поступающие в различные 
ведомства и госучреждения через 
официальные порталы, социаль-
ные сети, сайты. Основной задачей 
ведомства является построение 
системной работы с сообщениями 
населения. Прежде всего работа на-
целена на выявление проблем, мо-
ниторинг, аналитику, оперативное 
и качественное решение и предот-
вращение появления аналогичных 
проблем в будущем.

Поступающие сообщения направ-
ляются исполнителям. Параллельно 
ведётся анализ запросов населения 
и выявление точек напряжённости. 
На основе собранной информации 
формируется «тепловая карта» ре-
гиона с целью повышения эффек-
тивности работы органов власти ре-
спублики в решении ведомственных 
задач. Наработанные данные станут 
основанием для планирования соци-
ально-экономической деятельности 
в регионе.

Центры управления регионом соз-
даются в настоящее время по всей 
стране по поручению Президента 
России Владимира Путина, сообща-
ет РИА «Кабардино-Балкария».

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное заседание прези-
диума высшего законодательного органа республики в формате видеоконференцсвя-
зи. В рамках «часа комитета» депутаты заслушали информацию директора компании 
«Экологистика» Заурбека Гедгагова о работе регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.

Обсуждена деятельность «Экологистики»

Дороги Кабардино-Балкарии преображаются: благодаря реализа-
ции в республике национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» завершается ремонт на ещё одном  
объекте – «Нальчик – Лесоохотхозяйство».

Впереди – обустройство дороги

 Селение Белая Речка, входящее в состав 
городской агломерации Нальчик, располага-
ется на юго-западе городского округа и ад-
министративно разделено на пять посёлков. 
Дорога «Нальчик – Лесоохотхозяйство» про-
ходит через все эти посёлки. Протяжённость 
участка, на котором идёт ремонт, – 7,3 км. 

Здесь завершено устройство двухслойно-
го асфальтобетонного покрытия, восстанов-
лены тротуары, установлено металлическое 
барьерное ограждение, произведён ремонт 

остановочных комплексов, обустроены при-
мыкания, пересечения и площадки, сообща-
ет пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. Также в рамках 
ремонта планируется выполнить работы по 
устройству подъездов и парковочных мест 
в районе Ботанического сада. В данный 
момент подрядная организация устанавли-
вает пешеходные ограждения. Впереди –  
обустройство дороги. 

Подготовила Василиса РУСИНА

По оперативным данным центра отраслевой экс-
пертизы «Россельхозбанка», объёмы экспорта опе-
режают плановые показатели. В первом полугодии 
объём экспорта продукции АПК (без учёта стран 
ЕАЭС) составил 10,5 миллиарда долларов США, на-
растив 17 процентов в стоимостном выражении по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Новые драйверы 
российского агроэкспорта

В обсуждении темы приняли уча-
стие министр строительства и ЖКХ 
КБР Алим Бербеков и и.о. председа-
теля Государственного комитета КБР 
по тарифам и жилищному надзору 
Алим Макуашев.

Компания «Экологистика» яв-
ляется региональным оператором 

по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории 
Кабардино-Балкарии и осуществляет 
деятельность с 1 января 2019 года. 
В обязанности регоператора входят 
организация и осуществление сбора, 
транспортировки, обезвреживания, 
утилизации и размещения твёрдых 

64,43 руб. до 71,75 руб. чел./мес. 
без НДС.

Согласно Территориальной схе-
ме обращения с отходами КБР 
твёрдые коммунальные отходы 
подлежат транспортировке и за-
хоронению исключительно на двух 
лицензированных полигонах в Ур-
ванском районе и г.о. Прохладный. 
На полигоне ТКО «Урвань» функ-
ционируют две линии сортировки 
мусора суммарной мощностью 
150 тыс. тонн в год. На них проис-
ходит обработка ТКО по нескольким 
видам отходов для дальнейшей 
передачи перерабатывающим 
предприятиям. Установлены весы 
и видеокамеры для контроля по-
ступающего транспорта, ведутся 
монтаж программного обеспече-
ния и благоустройство полигонов. 
Планируется установка ещё двух 
мусоросортировочных линий. Кро-
ме мусоросортировочных линий 
региональным оператором приоб-
ретено в лизинг 24 мусоровоза.

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

Отгрузки в страны ЕАЭС подтверждают тенденцию: за пер-
вые 4 месяца 2020 г. их объёмы выросли на 10%, до $1,2 млрд. 
Эксперты ЦОЭ полагают, что по итогам 2020 года вывоз сель-
хозпродукции за рубеж может увеличиться более чем на 10 про-
центов – до 28 миллиардов долларов. Министерство сельского 
хозяйства России прогнозирует экспорт в 2020 году на уровне 
прошлого года, в размере  25 миллиардов долларов

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

Заюково преображается 
благодаря нацпроектам

История одного из старейших в республике селений – Заюково 
(Атажукино-1 или Верхнее Атажукино) насчитывает несколько сто-
летий. В  начале XIX века из Атажукино-2 (ныне Атажукино) перееха-
ли в верхнюю часть своего ущелья тринадцать семей, среди которых 
были Батоко Апшев, Каро и Пшимахо Шурдумовы, Хажбатыр Пшима-
хов, Марем Шаов, Матгери Шидов и другие, выбрав новое место жи-
тельства, где в настоящее время располагается школа-интернат №1 
с. Заюково.

 С ними находился молодой князь 
Хатокшуко Атажукин, который и орга-
низовал переселение этих семей. Под-
робно это событие и другие сведения о 
Заюково имеются в книге Х. Абитова и 
Н. Жиляева «Заюково», которая вышла 
в издательстве «Эльбрус» в 1978 году. 
Со временем село расширилось, сюда 
переехали многие жители из других 
населённых пунктов, в частности из Бе-
дыка Тлизамовы, Абитовы, Хафицевы, 
Шомаховы, Маршенкуловы. В 1867 году 
селения Хатокшуко Атажукина и Геран-
дуко Шогенова были объединены в одно 
поселение.

На территории нынешнего Заюково 
жили люди с древнейших времён. Они 
обитали в небольших деревнях, как 
Дюменово – междуречье Баксана и Гун-
делен; Хамгуров и Казаноко – на правом 
берегу Баксана, напротив маслосырза-
вода; Бжахово – на левом берегу Бак-
сана, недалеко от плотины БаксанГЭСа; 

Борово, Хатуково, Пшицуково, Мышоко 
на Хекуарде. На правом берегу Баксана, 
где расположена плотина БаксанГЭСа, 
обитал княжеский род Шогемоковых, 
живших в XVII веке.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Альберта Дышекова

коммунальных отходов, образующих-
ся в зоне его деятельности.

З. Гедгагов проинформировал об 
основных направлениях деятельно-
сти организации: ценообразовании, 
зонах обслуживания, задачах «му-
сорной реформы», лицензирован-
ных полигонах, проинформировал 
о работе регионального оператора 
в целом. В республике определены 
три зоны обслуживания, для кото-
рых Госкомитетом КБР по тарифам 
и жилищному надзору установлены 
разные тарифы на вывоз ТКО, что 
обусловлено удалённостью транс-
портировки коммунальных отходов 
и необходимостью справедливого 
ценообразования. Плата за вывоз 
ТКО для жителей многоквартирных 
домов варьируется от 60,77 руб. 
до 67,68 руб. чел./мес., а для жи-
телей частных домовладений – от 
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Обсуждена деятельность «Экологистики»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Баксане установлена мусоро-

сортировочная линия мощностью 
до 50 тыс. тонн ТКО в год, однако 
оборудование не введено в эксплу-
атацию, несмотря на полную готов-
ность к работе.

З. Гедгагов подчеркнул, что в де-
ятельности регоператора имеется 
ряд трудностей и проблем, обуслов-
ленных низким сбором платежей 
с населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
за оказанные услуги по вывозу ТКО:

– Хотя тариф, установленный 
Госкомитетом КБР по тарифам и 
жилищному надзору, один из самых 
низких в стране, процент собираемо-
сти по республике составляет лишь 
55,17% от общей суммы оказанных 
услуг.

В числе острых проблем, по 
его мнению, – недостаточное ко-
личество мусорных контейнеров 
в населённых пунктах, которых не 
хватает для жителей многоквартир-
ных домов и индивидуальной жилой 
застройки. А также несанкциониро-
ванные свалки, ликвидация отходов 
с территорий, к которым затруднён 
проезд. Отмечено отсутствие му-
соросборников крупногабаритного 
мусора либо их несоответствие уста-
новленным санитарным требовани-
ям. Это зачастую приводит к тому, 
что на территории многоквартирных 
жилых домов образуются свалки, от-
ходы выбрасывают прямо на землю. 
Основной причиной названо недо-
статочное количество выделяемых 
финансовых средств на закупку и 
установку мусорных контейнеров, а 
также проблемы с оборудованием 
мест сбора ТКО в условиях ограни-
ченности бюджетов муниципальных 
образований. По словам докладчи-
ка, несмотря на то, что оборудование 
мест сбора отходов контейнерами 
не входит в обязанности региональ-
ного оператора, «Экологистика» за 
свой счёт закупила и установила 
450 контейнеров для ТКО по всей 
республике и 250 контейнеров для 
раздельного сбора отходов.

Регоператор производит вывоз 
стихийно образовавшихся свалок из 
отходов растительного происхожде-
ния. Совершено более 400 рейсов 
специализированной техники с рас-
тительными отходами. 

По итогам проведённого мони-
торинга образования несанкцио-
нированных свалок с апреля 2018 
года регоператором на территориях 
муниципальных образований было 
выявлено 114 мест несанкциониро-
ванного размещения ТКО.

Отсутствие у индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц договоров на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми бытовыми 
отходами приводит к возникновению 
незаконных правоотношений между 
указанными лицами и нелицензиро-
ванными операторами, которые за 
плату, меньшую, чем у лицензиро-
ванных операторов, вывозят отходы 
в произвольные места, поймы рек, 
на просёлочные дороги и пустыри. 
Это приводит к возникновению но-
вых несанкционированных свалок. 

Прилагаемые в настоящее время 
усилия по выявлению и пресечению 
возникновения новых несанкциони-
рованных мест захоронения мусора 
недостаточны.

Отмечено важное направление 
деятельности, проводимой регио-
нальным оператором, – разъясни-
тельная работа среди населения. 
На сегодня это встречи с пред-
ставителями муниципалитетов, 
управляющих компаний и ТСЖ 
многоквартирных домов в Про-
хладненском, Терском и Майском 
районах. Разработано приложение 
для телефонов «Экологистика», в 
котором, однократно зафиксировав 
информацию лицевого счёта, поль-
зователь может получать сведения о 
сумме задолженности и оплачивать 
услуги.

Для повышения лояльности на-
селения к процедуре оплаты услуг 
по обращению с ТКО регоператор 
включил оплату ТКО в Единый 
платёжный документ, позволяю-
щий одним платежом погасить за-
долженности перед несколькими 
коммунальными службами.

Кроме того, во всех районах 
республики работают офисы регио-
нального оператора, где абоненты 
могут решить возникающие во-
просы, предоставить документы на 
перерасчёт и т.д.

В числе задач, поставленных 
перед организацией, Заурбек Гед-
гагов выделил усовершенствование 
системы обращения с ТКО по КБР и 
решение экологических проблем с 
целью защиты окружающей среды.

Представленная информация вы-
звала активное обсуждение у участ-
ников «часа комитета», у депутатов 
возник ряд вопросов к докладчику.

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова подчеркнула акту-
альность рассматриваемой темы и 
напомнила о большом количестве 
поступающих в законодательный 
орган от граждан республики жалоб 
и обращений, связанных с про-
блемами своевременного вывоза 
мусора и содержания контейнерных 
площадок. Руководитель законода-
тельного органа республики обрати-
ла внимание на необходимость тща-
тельной проработки таких вопросов, 
как состояние полигона «Урвань», 
мусоросортировка, глубокая пере-
работка мусора, уровень тарифов, 
а также рекомендовала региональ-
ному оператору обратить внимание 
на опыт коллег из других регионов. 
Татьяна Егорова подчеркнула не-
обходимость проработки вопроса 
о вывозе строительного мусора 
для того, чтобы этот процесс был 
упорядоченным:

– Может ли сегодня «Экологи-
стика» подключиться к решению 
организации работы по вывозу стро-
ительного мусора хотя бы за допол-
нительную плату? Люди нанимают 
частников, транспорт, а куда потом 
увозят мусор – непонятно.

Отвечая на вопрос о расширении 
полигона «Урвань», докладчик рас-
сказал, что к середине декабря будет 
готова проектно-сметная докумен-
тация с санитарно-экологической 

экспертизой, затем будет выработан 
дальнейший план действий.

Затронув тему раздельного сбора 
мусора, З. Гедгагов отметил несколь-
ко проблем, в числе которых необхо-
димость приобретения более семи 
тысяч контейнеров с расчётом по три 
штуки на одну мусорную площадку.

Касаясь вопроса тарифов, и.о. 
председателя Госкомитета КБР по 
тарифам и жилищному надзору  
А. Макуашев заверил, что в респу-
блике они одни из самых низких в 
стране, и привёл примеры анало-
гичных расценок в субъектах СКФО. 
Было также подчёркнуто, что в ходе 
проверок ФАС России и прокуратуры 
КБР в 2020 году нарушений выявле-
но не было.

Работа регоператора отслежива-
ется депутатами по собственным на-
блюдениям в округах и сообщениям 
граждан. Председатель комитета 
Парламента КБР по общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции Михаил Кривко, заметив, 
что представляет Прохладненский 
район, обратился к руководству 
«Экологистики» от лица жителей, 
от которых поступают частые жа-
лобы на приёмах и в соцсетях на 
постоянную заполняемость контей-
неров и антисанитарию (особенно в 
тёплое время года), нерегулярный 
вывоз мусора, несмотря на близкое 
расположение полигона. Депутат 
выразил надежду, что регоператор 
найдёт решение этих проблем в 
скором времени.

Парламентарии сошлись во 
мнении, что органам местного 
самоуправления и региональному 
оператору необходимо сообща опре-
делить пути решения возникающих 
проблем, так как только совместные 
усилия приведут к положительному 
результату.

По итогам «часа комитета» выра-
ботаны рекомендации в адрес заин-
тересованных структур. В частности, 
они направлены на рассмотрение 
возможности софинансирования 
мероприятий по закупке контейнеров 
для ТКО и оборудования мест их сбо-
ра в муниципальных образованиях, 
произведение расчётов нормативов 
накопления ТКО для населения и 
юридических лиц, активизирование 
комиссионной работы по выявлению 
и пресечению возникновения новых 
несанкционированных мест захоро-
нения мусора, обеспечение создания 
и содержания площадок, соответ-
ствующих нормам действующих 
СанПиН, в том числе мест для сбора 
крупногабаритного мусора и т.д.

По мнению участников меро-
приятия, компании «Экологистика» 
следует произвести актуализацию 
абонентской базы и привести её в со-
ответствие с реальным количеством 
и составом домохозяйств.

Профильным комитетам Парла-
мента КБР поручено проработать 
целесообразность внесения из-
менений в действующее законода-
тельство, предложенных компанией 
«Экологистика», связанных с выво-
зом ТКО в ночное время.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Новые драйверы российского агроэкспорта
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы ожидаем, что основной 

прирост обеспечат как первосте-
пенные экспортные категории, 
зерновые и масложировые, так и 
новые драйверы экспорта – мас-
личные, сахар и мясо, – пояснил 
руководитель центра отраслевой 
экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. 
–  Если объёмы экспорта масличных 
и мяса за первые полгода 2020 года 
выросли в два раза, то экспорт саха-
ра и кондитерских изделий показал 
четырёхкратный рост. Доля этих 
трёх категорий в структуре отгрузок  
агротоваров  из России выросла с  
6 процентов в первом полугодии 
2019 года до 12 процентов в 2020 году.

Экспорт масличных за полгода 
достиг отметки в 598 миллионов 
долларов.  Отгрузка семян подсол-
нечника выросла в 3,5 раза до 291 
миллиона долларов, соевых бобов 
– в 1,5 раза до 149 миллионов долла-
ров. По данным Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации, в среднесрочной пер-
спективе планируется наращива-
ние объёмов экспорта 
сои в Китай до 3,7 
миллиона тонн еже-
годно, что в текущих 
ценах эквивалентно 
одному миллиарду 
долларов США.

Экспорт сахара 
и кондитерских из-
делий вырос с 79 до 
305 миллионов долла-
ров. За шесть месяцев 
экспорт свекольного са-
хара вырос в 17 раз – с  
13 до 218 миллионов.

Неплохие приросты 
демонстрирует экс-
порт мяса и пищевых 
мясных субпродуктов, 
его объёмы выросли с 
149 до 336 миллионов 
долларов. По мясу птицы 
рост составил 2,5 раза, до 
193 миллионов, свинины 
– четыре раза, до 85 мил-
лионов, говядины – три раза, 
до 16 миллионов долларов. Если 
говорить о странах-импортёрах рос-
сийской мясной продукции, то Китай 

В целях парламентского контроля и мониторинга 
ситуации с доступностью лекарств в регионах депу-
тат Государственной Думы Ирина Марьяш на регио-
нальной неделе с соблюдением мер профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции 
провела рабочую встречу с коллективом Территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики (руко-
водитель – Зурият Бгажнокова).

Встреча с коллективом фонда медстрахования
Участники встречи обсудили 

текущие изменения федерального 
законодательства в сфере здра-
воохранения, в том числе в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования, касающиеся порядка 
финансирования федеральных 
клиник и планируемых подходов 
в выделении в них квот для лече-
ния граждан. На Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования будут замыкаться все 
высокотехнологичные медицинские 
учреждения федерального уровня 
и вузовская медицина. Кроме того, 
уменьшение нормативного размера 
средств, предоставляемых страхо-
вой медицинской организации на 
ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию, по-
зволит высвободить средства обя-
зательного страхования, которые 
могут быть направлены на реали-
зацию территориальных программ 
обязательного медицинского стра-
хования, а это значит в интересах 
жителей региона. 

В ходе встречи рассматривались 
вопросы, требующие внимания 
и поиска вариантов решения как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Представители 
ТФОМС просили депутата поднять 
вопрос открытого квотирования по 
лечению региональных больных в 
федеральных клиниках, то есть по 
потребности, как сейчас это проис-
ходит посредством направления 
больных через территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования посредством 
заполнения формы №57. 

Кроме того, поднимался вопрос 

Эхо войны(Окончание. Начало на 1-й с.)
Явились к отцовской родне со-

вершенно нежданно, но почти все 
нас приняли с сочувствием, гово-
рили: «это Казбулата дети» (мы с 
сестрой были похожи на отца).

В селе мы прожили несколько 
месяцев. Мама умела делать всё: 
и готовить, и шить, и выращивать 
цветы, и клумбы делать. Впослед-
ствии многие вспоминали, как тётя 
Надя научила их засаливать огурцы 
и помидоры. Потом мы переехали в 
в посёлок Терек (ныне город, рай-
онный центр), поселились в доме 
брата отца Тамурзы Салиховича, 
который предоставил нам жильё на 
улице Кирова. Светлая память дяде 
Тамурзе! Добрейший был человек. 
После войны он в течение многих 
лет работал председателем Тер-
ского райисполкома, пользовался 
большим уважением и авторитетом. 

В те времена общение на рас-
стоянии было только по письмам. 
Из радиосводок мы знали, что 
в Новороссийске продолжается 
упорное сопротивление войскам 
фашистской Германии (оккупация 
гитлеровцами этого причерномор-
ского города длилась с августа 1942 
года по сентябрь 1943 года).

От отца не было никаких сведе-
ний, и мама сделала запрос. Ответ 
пришёл через несколько месяцев: 
политрук Казбулат Гасташев погиб 
под Новороссийском 13 августа 
1942 года. Это было страшное по-
трясение. Я схватила бумажку с тра-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«За невыполнение приказа – 

расстрел» – такими словами за-
канчивался каждый из приказов 
германских властей.

В чёрных списках гитлеровцев 
оказались жители Нальчика – су-
пруги Фридляндер и их 18-летняя 
дочь Женя. Семья жила на цен-
тральной улице Нальчика – Кабар-
динской,  в доме №86. Женя была 
комсомолкой, чьё детство и юность 
пришлись на ударные тридцатые. А 
это означает, что примером для её 
поколения были такие герои дня, 
как Барасби Хамгоков, Биля Мисо-
стишхова и другие пионеры и ком-
сомольцы, слава о которых гремела 
на весь Советский Союз. Стремле-
ние к честной жизни, достижение 
высот в учёбе, труде и спорте – вот 
какими были главные жизненные 
ориентиры молодёжи 30-х годов. «Я 
её знала – молоденькую весёлую 
девушку, окончившую десятилетку в 
1942 году, активистку школы №9», – 
вспоминала впоследствии соседка 
Фридляндеров Агафья Зеленская. 
Никто не мог и подумать, что жизнь 
этой девочки из интеллигентной 
нальчикской семьи оборвётся так 
внезапно и нелепо. 

Далее языком документов. Из 
акта от 20 июля 1943 г.: «9 ноября 
1942 г., вскоре после оккупации 
Нальчика немецко-фашистскими 
изуверами, в семье Фридлян-
дер, состоявшей из 4 человек 
(отец, мать, дочь, сын), гестаповцы 
арестовали и увели отца семьи, 
Михаила Моисеевича Фридлян-
дер, до оккупации работавше-
го в Государственном банке. До  
22 ноября гражданин Фридляндер 
М.М. находился в тюрьме, куда 
семья носила передачу. В тюрьме  
М.М. Фридляндера немцы заста-
вили работать – с утра и до ночи 
носить кирпичи. Фридляндеру было 
около 60 лет. 22 ноября передачу 
не приняли, заявив, что его увезли 
неизвестно куда. 9 декабря, через 
месяц после ареста М.М. Фрид-
ляндера, семье было предложено 
немедленно выселиться из соб-
ственного дома на Кабардинской 
улице №86. Елизавета Моисеевна 
Фридляндер с дочерью Женей, де-
вушкой 18 лет, перешли на квартиру 
к Раисе Кузьминичне Ивановой, 
проживающей на Кабардинской 
улице №111. В этом доме они про-
жили всего 2 дня. На третий день 

переместился на первую строчку с 
долей 54 процента (с учётом Гонкон-
га). Почти в три раза вырос экспорт 
во Вьетнам – с 12 до 15%. 

Экспорт категории «жиры, масла и 
воски» вырос на 500 миллионов дол-
ларов, или на 33% в относительном 
выражении, достигнув отметки около 
двух миллиардов долларов. Экспорт 
подсолнечного масла вырос до от-
метки в 1,3 млрд долларов (+35%), 
жиров, масла и восков в Китай – в 
3 раза, достигнув 579 миллионов 
долларов, или 30 процентов. Также 
кратный прирост показала Индия, 
нарастив импорт данной категории с 
28 до 213 миллионов долларов США.

Одна из основных экспортных 
категорий – «злаки» – с начала 2020 
года достигла отметки в пять милли-
ардов долларов, продемонстриро-
вав рост в 10 процентов.

По итогам первого полугодия 
крупнейшим покупателем продук-
ции агропромышленного сектора из 
России стал Китай (два миллиарда 
долларов). Второе место по объё-

мам закупок агротоваров занимает 
Турция, третье – Южная Корея. За 
первое полугодие они вывезли про-
дукции из России на 1,5 миллиарда 
и 700 миллионов долларов соответ-
ственно. Четвёртое место занимает 
Египет с 600 миллионами долларов 
экспорта агротоваров.

Кабардино-Балкарская Респу-
блика целевой индикатор по экспор-
ту продукции агропромышленного 
комплекса исполнила со значитель-
ным превышением. По данным 
Федеральной таможенной службы, 
за 10 месяцев в страны дальнего и 
ближнего зарубежья КБР экспор-
тировала продукции АПК на сумму  
20 миллионов долларов США, что 
составляет 102 процента от прогноз-
ного плана. В сравнении с анало-
гичным периодом 2019 года объём 
экспорта в регионе увеличился в 
1,7 раза.

В рамках соглашения между 
Министерством сельского хозяй-
ства России и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК», 
вхо-дящего в состав национального 

проекта «Международная коо-
перация и экспорт», целевой 
индикатор по экспорту агро-
продукции для республики 

на 2020 год составляет 
19,5 миллиона долларов 
США.

По прогнозам от-
раслевых экспертов и 
аналитиков, по итогам 
текущего года общий 
объём экспортной про-
дукции агропромыш-
ленного комплекса 
должен составить 30 
миллионов долларов.

Стоит добавить, что 
в экспортном арсенале 

аграриев КБР – зерно, 
семена гибридной куку-

рузы, молочные продук-
ты, кондитерские изделия, 

мясо птицы, плодоовощные 
консервы и продукция иннова-

ционного садоводства (яблоки).
Подготовил 

Борис БЕРБЕКОВ.

установления единых на всей тер-
ритории Российской Федерации 
тарифов на оплату медицинских 
услуг по системе ОМС. Не должно 
быть разницы, где расположена тер-
риториально государственная ме-
дицинская организация, в которой 
оперируется больной, например, 
с диагнозом острый аппендицит, 
услуга должна быть и в федераль-
ной, и в провинциальной больнице 
доступной и качественной, включая 

пребывание больного в послеопера-
ционной палате.

Также речь шла о проблемных 
вопросах регионального медицин-
ского обслуживания в отдалённых 
населённых пунктах, в том числе 
об отсутствии аптечных пунктов, 
дневных стационаров в амбула-
ториях и процедурных кабинетов 
в фельдшерско-акушерских пунк-
тах. В адрес депутата поступают 
многочисленные обращения по 

вопросам доступности и качества 
медицинского обслуживания. В 
октябре за помощью к Ирине Ма-
рьяш обратилась пенсионерка 
из с. Псыншоко Прохладненского 
района Сара Евгажукова. Она по-
жаловалась, что жители села, где 
проживает около семисот человек, 
большинство из которых люди по-
жилого возраста, вынуждены для 
внутривенного капельного вливания 
лекарственных средств обращать-
ся в амбулаторию соседнего села 
Карагач, расположенного почти в 
десятке километров. 

Обращение с такой же пробле-
мой направила в адрес депутата 
жительница отдалённого микро-
района Прохладного – Винсовхоза 
– пенсионерка Людмила Макарова. 
Он расположен более чем в шести 
километрах от центральной рай-
онной больницы, здесь более 500 
пожилых, для которых поездки в 
городскую поликлинику, особенно 
во время болезни, крайне затруд-
нительны. 

Все вопросы, которые стали 
предметом обсуждения на про-
фессиональной площадке, взяты 
депутатом на особый контроль. 
Парламентарий отметила, что в 
соответствии с принятыми все-
народным голосованием поправ-
ками в Конституцию Российской 
Федерации, вступившими в силу 
4 июля текущего года, за россия-
нами закреплено конституционное 
право на получение доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, где бы они ни проживали: в 
столице, региональном центре или 
в отдалённом населённом пункте.

гическим сообщением и с криком: 
«Папу убили, папу убили!» побежала 
к маминым друзьям, которые жили 
в квартале от нас. Я так кричала и 
рыдала, что соседи стали выходить 
на улицу и с сочувствием смотрели 
на бегущую двухлетнюю малышку, 
обезумевшую от горя. 

Начался голод. Соседи умирали. 
Мама ходила в село Дейское менять 
вещи на еду. Родственники отца 
подарили нам корову, благодаря 
которой мы не умерли с голоду. 
Тогда мы были маленькие, ничего 
не понимали, а сейчас я с благодар-
ностью вспоминаю, какое это было 
великое дело. Ещё был огородик, 
так мы выжили.

Мама рассказывала, что я бо-

ялась взрывов и говорила: «Бах, 
бах!» Помню, как над нашим домом 
очень низко летел самолёт, и мы от 
испуга залезли под кровать (тогда 
кровати были железные, высокие, 
на сетках). Другой раз при звуке 
летящего самолёта мы спустились 
в погреб, а вход закрыли подушкой, 
и при взрыве осколок попал в поду-
шку – перья разлетелись в разные 
стороны.

В 1947 году пришло сообщение, 
что мамин брат Исхак возвраща-
ется, а ведь он числился без вести 
пропавшим! Дядя жил с нами года 
три-четыре, работал в МТС (ма-
шинно-тракторная станция), и нам 
дали там квартиру. Всё так же нас 
спасала корова, у которой появился 
телёночек. Молоко, творог, сметана 
– этого у нас было вдоволь. При МТС 
открыли детский сад, где мама ра-
ботала сначала воспитательницей, 
потом в течение полутора десятиле-
тий – заведующей.

Жизнь стала намного спокойнее, 
но в 1951 году война отозвалась 
страшным эхом. Три мальчика – 
друзья-второклассники – пасли 
корову и нашли какую-то железку, 
стали её крутить-вертеть… Это ока-
залась мина, которая взорвалась, и 
они все погибли. Так война отняла у 
меня любимого брата Мурата.

Трагическая весть разнеслась 

по округе, прислали сапёров, и они 
находили мины сотнями, отвозили 
далеко в поле и там взрывали. Не-
сколько месяцев слышались эти 
страшные звуки войны. 

Прошло 75 лет, а ничего не забы-
вается. Оно и не должно забывать-
ся. Все поколения должны помнить 
о событиях Великой Отечественной 
войны и хотя бы иногда повторять: 
«Вечная память героям!» 

В моём репертуаре долгое время 
была «Песня о моём отце» – музыка 
Андрея Петрова, стихи Льва Кукли-
на. Публика принимала её очень 
горячо. Вот слова третьего куплета:

Безымянна солдатская слава,
Но я верю в отца своего.
И мне кажется, шепчут деревья
                                          и травы
Родимое имя его.
Пусть на свете недолго он прожил,
Знаю, честным он был  до конца.
На отца я хочу быть похожей,
Я хочу быть достойной отца.

Наталия ГАСТАШЕВА,
народная артистка России, 

профессор Северо-Кавказского 
государственного института 

искусств, лауреат
 государственной премии КБР, 

член ЮНЕСКО

Трагедия семьи 
Фридляндер

следующую информацию: «Фрид-
ляндер Мирон Михайлович. Дата 
рождения – 1918. Дата призыва – 
1939. Место призыва – Нальчикский 
РВК. Кабардино-Балкарская АССР. 
Нальчикский район. Воинское зва-
ние – мл. сержант. Воинская часть 
– 7 овждб». Сомнений не остава-
лось – это был сын нальчан Фрид-
ляндеров. В конце войны сержант 
Фридляндер был удостоен медали 
«За оборону Кавказа», о чём в ар-
хиве Министерства обороны сохра-
нился акт №7851 вручения медалей 
«За оборону Кавказа» (1 мая 1945 
года, штаб 7 восстановительного 
железнодорожного батальона): 
«Мною, командиром 29 железно-
дорожной Варшавской ордена Куту-
зова бригады Рогатко Владимиром 
Ивановичем, на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1-го мая 1945 года про-
изведено вручение медалей «За 
оборону Кавказа» личному составу 
29 железнодорожной Варшавской 
ордена Кутузова бригады, участво-
вавшему в обороне Кавказа в со-
ставе бригады: …481. Фамилия, имя 
и отчество – Фридляндер Мирон 
Михайлович. Воинское звание – сер-
жант. Должность и часть в момент 
обороны Кавказа – заведующий 
артиллерийским складом 7 восста-
новительного железнодорожного 
батальона. Серия и № удостовере-
ния о награждении – II №-031763».

К сожалению, нам неизвестно, 
как сложилась дальнейшая судьба 
Мирона Фридляндера: вернулся 
ли он в Нальчик или, наоборот, не 
желая жить прошлым, уехал из 
города. Наверняка он должен был 
побывать на месте гибели родите-
лей и младшей сестры. И опять на 
помощь пришёл интернет – в одной 
из соцсетей нашлись данные о наль-
чанине, нашем современнике Миха-
иле Фридляндере. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
этот молодой человек является по-
томком (возможно, внуком) Мирона 
Михайловича Фридляндера. 

Много лет назад на выезде из 
Нальчика установлен мемориал 
«Вечная память жертвам фашиз-
ма». Рядом посажены плакучие 
ивы –  в память о тех, кто принял 
мученическую смерть от рук геста-
повцев на своей родной земле в 
далёком 1942-м. 

Наталья  БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

утром, 11 декабря 1942 года в 10 
часов, к дому Ивановых подъехала 
чёрная автомашина. Из машины 
в дом направилась группа геста-
повцев во главе с немецким офи-
цером. Войдя в комнату, где жили 
Фридляндеры, мать и дочь, геста-
повцы приказали им немедленно 
собираться с вещами и следовать 
за ними. На сборы было дано 15 
минут. Проститься с арестованными 
никому не разрешили. Когда соседи 
подошли к машине, чтобы утешить 
и приласкать плакавшую Женю, их 
грубо отогнали, пригрозив плёткой».

Последние подробности их жиз-
ни запомнила Александра Иванова: 
«Когда Женя спросила: «Куда нас 
везут, что нам с собой брать?», 
им приказали собираться быстро 
и взять с собой самое ценное. По-
прощаться нам с ними не дали, 
грозили плёткой, а невестку мою, 
Раису, ударили плёткой за то, что 
она пустила их на квартиру».

Далее расследование этого пре-
ступления показало: «После того, 
когда Красная Армия очистила 
город от немецко-фашистских изу-
веров, отогнав их далеко от Наль-
чика, жители города, в том числе 
и Ивановы, узнали о страшных 
злодеяниях немецких бандитов на 
дальней трассе в 6 км от города. 
Ивановы, Раиса Кузьминична и 
Александра Васильевна, от соседей 
узнали, что там, на трассе, обнару-
жены тела убитых немцами  Фрид-
ляндеров, Михаила Моисеевича, 
Елизаветы Моисеевны и их дочери 
Жени. Долго ходили по этой скорб-
ной площадке Ивановы в поисках 
своих жильцов. Только по платью 
удалось обнаружить их, т. к. лица 
были до неузнаваемости изуродова-
ны выстрелом в затылок разрывной 

пулей. У Жени Фридляндер руки 
были подняты, словно она хотела 
закрыть ими лицо. Вся семья была 
без верхней одежды, хотя Ивановы 
утверждают, что из дома они вышли 
в хороших тёплых пальто». 

Так в фашистских кровавых жер-
новах были перемолоты людские 
судьбы. В глубокой траншее, выко-
панной под противотанковый ров и 
использованной гитлеровцами под 
братскую могилу, находилось около 
600 убитых мирных жителей, среди 
которых были и трупы советских 
военнослужащих. Рядом с послед-
ними нашли костыли и гипсовые по-
вязки. «Среди замученных и умерщ-
влённых фашистскими палачами 
людей много юношей и девушек, 
малолетних детей. Комсомолки 
Блянихова, Цримова, Фридляндер, 
Муса Хасаев – бывший секретарь 
Чегемского РК ВЛКСМ и многие 
другие погибли от рук фашистских 
мерзавцев», – говорилось в справке 
обкома ВЛКСМ от 24 января 1943 г.

«Я сама видела убитую Женю. 
Страшно было смотреть на неё. 
Труп Жени был без верхней одеж-
ды, лица нельзя было узнать. Рядом 
лежал труп матери, Елизаветы 
Моисеевны, тоже изуродованный, 
раздетый. Сын Михаила Моисееви-
ча и Елизаветы Моисеевны служит 
в рядах Красной Армии. Он сейчас 
на фронте», – сообщала в своих 
показаниях их соседка. 

Мы задались целью найти какие-
либо сведения о сыне Фридлян-
деров, которого в первую очередь 
коснулась страшная трагедия, про-
изошедшая с его семьёй. Положи-
тельный результат дало обращение 
на сайт Министерства обороны РФ 
«Память народа». В числе многих 
однофамильцев поисковик выдал 



(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Крупным планом

 

Вышла из печати вторая часть книги «Изобразительное искусство Ка-
бардино-Балкарии», автором которой является искусствовед, председа-
тель Кабардино-Балкарского отделения общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация искусствоведов» Жаухар Аппаева.

 

На 84-м году жизни после 
продолжительной тяжёлой 
болезни скончался доктор 
медицинских наук, профес-
сор, член Российской ака-
демии естественных наук, 
заведующий курсом ней-
рохирургии медицинского 
факультета КБГУ им. Х.М. 
Бербекова, заслуженный 
врач Кабардино-Балкарской 
Республики Борис Хусенович 
Белимготов – человек, ко-
торый всю жизнь посвятил 
оказанию помощи людям.

Б.Х. Белимготов родился 
в 1937 году в с. Старый Урух. 
«Дети войны» – говорят об 
этом поколении. После окон-
чания Дагестанского госу-
дарственного медицинского 
института Борис Хусенович 
работал сельским участко-
вым врачом, затем в рай-
онной больнице в качестве 
ургентного хирурга проводил 
неотложные мероприятия, 
спасающие жизнь больным.

В 1963 г. поступил в кли-
ническую ординатуру в На-
учно-исследовательский 
институт нейрохирургии им. 
проф. А.Л. Поленова. В 1967 
году Борис Белимготов стал 
аспирантом известного со-
ветского нейрохирурга про-

 

Ушёл из жизни профессор Б.Х. Белимготов

Ассоциация нейрохирургов России;
Ассоциация детских нейрохирургов России;

Ассоциация нейрохирургов Санкт-Петербурга имени профессора И.С. Бабчина;
коллектив Российского научно-исследовательского нейрохирургического института  

имени профессора А.Л. Поленова;
коллектив Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии  

имени академика Н.Н. Бурденко;
коллектив отделения нейрохирургии Научно-исследовательского института неотложной детской нейрохирургии и 

травматологии

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось 
на восемьдесят восемь и составило одиннадцать 
тысяч четыреста пятьдесят человек. 

фессора Исаака Бабчина, 
вскоре успешно защитил 
диссертацию на соискание 
степени кандидата медицин-
ских наук «Анатомические 
изменения в ранней стадии 
экспериментальной внутри-
черепной гипертензии». Не-
смотря на открывающиеся 
перспективы и уговоры свое-
го учителя, Борис Хусенович 
после окончания аспиранту-
ры вернулся в родную Кабар-
дино-Балкарию и возглавил 
нейрохирургическую службу 

КБАССР, руководство кото-
рой осуществлял в течение 
нескольких десятилетий. 
Бориса Хусеновича Белим-
готова можно считать осно-
вателем нейрохирургической 
службы в КБР.

В 1976  году  при  не-
посредственном участии  
Б.Х. Белимготова открыва-
ется курс нейрохирургии на 
медицинском факультете Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета, 
создаётся специализирован-
ная плановая и экстренная 
нейрохирургическая служба.

С  ко н ц а  70 - х  го д о в  
Б.Х. Белимготов активно 
занимается созданием и 
внедрением системы специ-
ализированной нейрохирур-
гической помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

при внутричерепных кровоиз-
лияниях. Итогом его много-
летней работы стала доктор-
ская диссертация, успешно 
защищённая в 1998 году.

Приоритетным в своей де-
ятельности Б.Х. Белимготов 
считал постоянное совер-
шенствование нейрохирурги-
ческой службы республики, 
подготовку молодых специ-
алистов, профессиональный 
рост, внедрение современ-
ных технологий в лечении 
пациентов с нейрохирурги-
ческой патологией.

Под научным руковод-
ством профессора Белим-
готова за эти годы защи-
щено шесть кандидатских 
диссертаций, подготовлена 
плеяда нейрохирургов, ко-
торые сегодня представ-
ляют службу в республике 

и продолжают дело своего 
наставника. Многие из его 
учеников успешно работают 
в различных регионах России 
и далеко за её пределами.

Научное наследие Бориса 
Хусеновича Белимготова 
включает более 200 науч-
ных и учебно-методических 
публикаций, в том числе 
методические рекомендации 
«Тактика при повреждении 
периферических нервов», 
«Субарахноидальное кро-
воизлияние: клиника, диа-
гностика и тактика лечения»; 
пособия «Первичная крани-
опластика в комплексном 
лечении черепно-мозговой 
травмы», «Специализиро-
ванная нейрохирургическая 
помощь при нетравматиче-
ских внутричерепных крово-
излияниях» и т.д.

Борис Хусенович щедро 
делился своим богатым 
клиническим опытом. Мы 
всегда ценили его за про-
фессионализм, милосердие, 
доброжелательность, чуткое 
и внимательное отношение к 
людям, умение дружить.

Борис Хусенович являлся 
замечательным специали-
стом, человеком большой 
души, преданным своему 
делу на протяжении всей 
жизни. На его профессио-
нальном счету сотни спасён-
ных человеческих жизней. 
Он был образцом врача, 
наставником, яркой и уни-
кальной личностью.

Скорбя о его потере, вы-
ражаем соболезнование его 
близким, друзьям и колле-
гам.

 

Носить маску на свежем 
воздухе не стоит

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
264 848 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
8298 человек, в том числе 
113 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось 
на 2 (женщина 1958 года 
рождения, город Нальчик, 
мужчина 1954 года рождения, 
село Шитхала) и составило 
181 человек. В госпиталях 
получает медицинскую по-
мощь 1561 пациент, из них в 
реанимациях – 88 человек.

Минздрав напоминает, что 
COVID-19 представляет опас-
ность для людей  старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики.

Важнейшей составляю-

щей последней по-прежнему 
является ношение маски, в 
связи с чем Минздрав напо-
минает основные правила её 
ношения. В частности, маску 
надлежит закрепить так, 
чтобы она плотно прилегала 
к лицу. Использованную ма-
ску необходимо выбросить в 
мусорное ведро. На свежем 
воздухе маску носить не сто-
ит. Снимать маску следует 
за ушные петельки, если при 
снятии затронута поверх-
ность, руки надо помыть с 
мылом. Если маска стала 
сырой, её надо сменить на 
свежую и сухую. Менять ма-
ску лучше всего каждые 2-4 
часа. Надевать маску надо 
цветной стороной наружу, но-
сить использованную маску в 
кармане либо сумке нельзя.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Заюковцы считают своими 
предками таких легендарных 
людей, как Лиуан Бжихатлов, 
Джабаги Казаноко, Измаил-
бей Атажукин.

В 1916 году в Заюково была 
открыта первая школа-медре-
се, где обучал детей выпуск-
ник Каирского университета 
Исмел Купов, народный про-
светитель и общественный 
деятель села. Заюковцы гор-
дятся мужеством участника 
русско-японской и Первой ми-
ровой войн Оли Билимготови-
ча Гетаова, полного кавалера 
Георгиевских крестов.

Население Заюково в ос-
новном занималось скотовод-
ством и земледелием. В 1869 
году в селе насчитывалось 
214 дворов, им было отведе-
но 11500 десятин. Жители в 
основном возделывали просо 
и кукурузу. Селение Атажу-
кино-1 было переименова-
но в Заюково по предложе-
нию жителей села К. Тезова,  
И. Купова, М. Хасанова. Реше-
ние общего схода жителей 
села было утверждено 8 июля 
1920 года революционным ко-
митетом Нальчикского округа. 
В 1934 году председателю 
Заюковского сельского со-
вета Анзору Бирсову была 
вручена премия – легковой 
автомобиль. За выдающиеся 
достижения в области разви-
тия коневодства А. Бирсову, 
X. Калмыкову и Т. Шогенову 
в 1949 году было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
с немецкими фашистами из 
Заюково сражалось более ты-
сячи человек, из них не верну-
лось с поля брани больше по-
ловины. Отважно сражались 
на фронте Борис Нахушев, 
Кишуко Кушхов, Хачим Шафи-
ев, Хусен Сижажев, Махмуд и 
Абдурахим Шомаховы, Зураб 
Дикинов, Нух и Мугаз Шидовы, 
Адам Абазов, Хамид Тлимза-
мов, кавалер ордена Ленина 
Цоца Согова и многие другие.

После войны Борис Наху-
шев стал генерал-майором, 
Кишуко Кушхов занимал пост 
председателя Совета Мини-
стров КБАССР, заслуженный 
учитель Хачим Шафиев долго 
работал директором школы. 
Уроженцами с. Заюково яв-
ляются многие заслуженные 
люди, среди них кавалеры ор-
дена Ленина Хачим Бгажноков 
(Герой Социалистического Тру-
да), Гумар Кушхов, Латифа Га-
унова (Кармокова), Зульхачим 
Абитов, доктора наук Адам 
Нахушев, Газали Шурдумов, 

Заюково преображается благодаря нацпроектам
Мухамед и Аубекир Шаовы, 
Кашиф и Хасан Унежевы, 
Барасби Бгажноков, Ахмед 
Кармоков, Хасанби Дикинов, 
заслуженные врачи Анатолий 
Апшев, Аминат Каранашева, 
Милана Кокова, заслуженные 
учителя Нажмудин Шурдумов, 
Абубекир Каскулов, Луиза Тли-
замова, заслуженный маши-
ностроитель Руслан Соблиров, 
народный писатель Мухамед 
Кармоков, заслуженный де-
ятель культуры РФ Мухамед 
Хафицэ, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Мухамед 
Карданов и многие другие.

Современное Заюково – 
населённый пункт с развитой 
инфраструктурой. В селе есть 

больница, поликлиника, четы-
ре школы, школа-интернат и 
музыкальная школа, детсад, 
два спорткомплекса, дом куль-
туры, библиотека. Сегодня в 
Заюково завершаются ремонт 
и строительство социально 
значимых объектов, о которых 
рассказали глава местной 
администрации Гумар Кармо-
ков, директор третьей школы 
Лёля Жиляева и заведующая 
культурно-досуговым центром  
Марина Кулиева.

– Капитальный ремонт на-
шего дома культуры  – боль-
шая радость для всех жителей 
села, – сказала Марина Кули-
ева. – Здесь проводятся за-
нятия в драматическом круж-
ке художественного чтения 
(старшая и младшая группы), 
кружке национального танца 
(старшая и младшая группы), 
вокального пения (старшая и 
младшая группы) и «Творю 
своими руками». Также име-
ются клубы любителей игры 
на гитаре,  «Дахэнагъуэ» и 
любителей старинной народ-
ной песни. Их посещают на 
постоянной основе не менее 
400 детей, причём не только из 
Заюково, но и соседних сёл. В 
сельской библиотеке, которую 
посещают около двух тысяч 
читателей, хранится около 38 
тысяч книг по всем отраслям 

знаний. В библиотеку приходят 
студенты-заочники, школь-
ники, пенсионеры, а также 
временно не работающие. 
Заведующие библиотекой 
стараются устраивать для 
них книжно-иллюстративные 
выставки, проводят обзоры, 
беседы, читательские конфе-
ренции, утренники, литера-
турно-музыкальные вечера, 
вечера-диспуты, вечера во-
просов и ответов, часы поэзии, 
«круглые столы», конкурсы 
стихов. 

Капитальная реконструк-
ция ДК вступила в финальную 
стадию. Все работы по ремон-
ту местного дома культуры 
ведутся в рамках региональ-

ной госпрограммы «Культу-
ра Кабардино-Балкарии». 
Здание 1966 года постройки 
эксплуатировалось до сих 
пор без капремонта. Отопи-
тельная система и электро-
проводка оставляли желать 
лучшего, водопровод и вовсе 
отсутствовал. Теперь здесь 
современные коммуникации. 
Рабочие полностью заменили 
перекрытия здания, укре-
пили стены, обновили пол, 
дверные и оконные блоки. 
Кроме того, зрительный зал, 
рассчитанный на 370 мест, 
оборудовали таким образом, 
чтобы использовать его и для 
показа кино. На ремонт ДК 
в целом потрачено свыше 
девяти миллионов рублей. 
Сейчас подрядчики занима-
ются внутренней отделкой. 
Обновлённый ДК будет сдан в 
эксплуатацию в декабре. Бла-
гоустройство прилегающей 
территории проводилось за 
счёт федеральной программы 
«Жильё и городская среда». В 
центре села появились  благо-
устроенный сквер и площадь 
перед домом культуры. Была 
уложена тротуарная плитка,  
установлена большая детская  
игровая площадка. В обнов-
лённом сквере специалисты 
установили скамейки, урны, 
освещение.

В рамках национального 
проекта «Демография» за-
вершается строительство дет-
ского сада  с ясельной группой  
на 60 мест (детсад будет сдан 
в декабре).

– Помимо групповых поме-
щений для детей, в одноэтаж-
ном здании пристройки будут 
размещаться собственный 
пищеблок, медицинский блок, 
методический кабинет. На са-
мой территории предусмотре-
ны благоустроенные зелёные 
зоны: деревья, кустарни-
ки, газоны, – пояснила кор-
респонденту директор тре-
тьей школы имени генерала  
Б. Нахушева, на территории 
которой расположен детсад, 
Лёля Жиляева.

Ещё одна важная стройка 
на селе – бурение четырёх 
скважин (по две в верхней 
и нижней части): для беспе-
ребойной подачи воды  на-
селению верхней части села 
проведён ремонт дренажа 
верхнего каптажа, заменён 
глубинный насос на верхнем 
и нижнем каптажах. Работы 
ведутся в рамках профильной 
федеральной программы 
нацпроекта «Экология». Так-
же в Заюково, где не один 
год были проблемы с подачей 
коммунального ресурса в 
дома, сейчас прокладывают 
порядка двух с половиной 

километров новых водопро-
водных сетей. За решение на-
болевшего вопроса местным 
властям удалось вплотную 
взяться в 2019 году. В адми-
нистрации района обещают: 
вода пойдёт по новым тру-
бам уже в конце этого года. 
В результате выполнения 
намеченного живительная 
влага станет поступать и в 
часть села Атажукино. В сле-
дующем году бесперебойное 
водоснабжение намерены 
обеспечить в Верхнем Кур-
кужине.

В поликлиническом отде-
лении местной райбольницы 
корреспондент поинтересо-
вался мерами профилактики 
коронавируса. На вопросы 
ответила старшая медсе-
стра поликлиники Асият 
Жиляева.

– Вакцинация против се-
зонного гриппа завершена. В 
селе соблюдается масочный 
режим, наши специалисты 
проводят разъяснительную 
работу на дому. Проводится 
бесплатное тестирование на 
коронавирус, также бесплатно 
выдано большое количество 
масок. Принятые меры по-
зволят не допустить вспышки 
инфекции, – сказала А. Жи-
ляева.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Издание, предназначенное 
для широкого круга читателей, 
интересующихся культурой Ка-
бардино-Балкарии, состоит из 
двух разделов – «Ретроспек-
тива искусства» и «Крупным 
планом». В него включены 
научные и научно-популярные 
статьи, написанные автором 
на протяжении более четырёх 
десятилетий и отличающиеся 
широтой и разнообразием 
тематики.

 В разделе «Ретроспектива» 
рассматриваются пробле-
мы развития кабардино-бал-
карского изобразительного 
искусства: художественная 
жизнь и художественный про-
цесс, а в разделе «Крупным 
планом» помещены статьи о 
творчестве отдельных худож-
ников. В их числе известные в 
республике и за её пределами 
живописцы Ибрагим Джанки-
шиев, Мухадин Кишев, Михаил 

Аксиров, Галина Пак, Игорь 
Наседкин, Людмила Бейту-
ганова, Владимир Марченко, 
скульпторы Хамзат Крым-
шамхалов, Фёдор Калмыков, 
Гид Бжеумыхов, Михаил Тха-
кумашев, Всеволод Славни-
ков, Станислав Катони, Тахир 
Черкесов, графики Герман 
Паштов, Заурбек Бгажноков, 
Александр Глуховцев, Вале-
рий Захохов, Мухамед Кипов, 
Мурат Мисаков.

– Я стремилась отразить 
картину развития изобрази-
тельного искусства, особен-
ности творчества художников 
республики объективно, прав-
диво, учитывая социально-
исторические условия жизни 
общества в эпоху социализма 
и постсоветский период, – по-
яснила Жаухар Мустафаевна. 
– В качестве иллюстративного 
материала использованы ре-
продукции наиболее значимых 
произведений изобразитель-
ного искусства республики. 
Издание снабжено именным 
указателем.

Книга выпущена нальчик-
ским издательством «Тетра-
граф» тиражом 500 экзем-
пляров.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

В Нальчике начала работу всероссийская научно-практическая 
конференция «Вопросы духовного воспитания молодёжи через 
образовательные программы». Инициаторами мероприятия вы-
ступили Духовное управление мусульман КБР и Северо-Кавказ-
ский исламский университет имени Имама Абу Ханифы при под-
держке Фонда исламской культуры, науки и образования. 

 

Духовное воспитание через 
образовательные программы

География участников 
встречи довольно широка 
и охватывает не только 
республики Северного Кав-
каза, но и другие регионы, 
а также различные высшие 
учебные заведения страны.  
Конференция успешно 
совместила два форма-
та – офлайн и онлайн. 
Гости, которые не смогли 
приехать, могли не только 
наблюдать за всеми до-
кладами и обсуждениями 
благодаря интернет-транс-
ляции, но и задавать во-
просы и делиться своим 
мнением. 

Программа конферен-
ции достаточно разно- 
образна – кроме докладов 
и обсуждений в рамках 
пленарного заседания, она 
включает и работу по секци-
ям. Все гости: и те, которые 
смогли приехать, и кто при-
сутствовал на мероприя-
тиях виртуально, получили 
возможность не только об-
судить важные проблемы 
и способы их решения, но 
и пообщались с коллегами 
из других регионов, по-
делились друг с другом 
ценным опытом в сфере 
религиозного образования 
и духовного воспитания 
молодёжи. 

Открывая пленарное за-
седание, муфтий, пред-
седатель ДУМ КБР Хазре-
талий Дзасежев отметил, 
что искренне рад видеть 
на конференции видных 
специалистов в области 
религиозного и светского 
образования, государствен-
ных, общественных и рели-
гиозных деятелей. Он под-

черкнул, что тема, которой 
посвящено мероприятие, 
остаётся актуальной и по 
сей день. В современном 
мире молодёжь живёт и 
развивается, окружённая 
множеством разнообраз-
ных источников сильного 
воздействия – как пози-
тивного, так и негативного 
характера. Именно поэтому 
духовное воспитание за-
нимает важное место в 
формировании здоровой, 
высоконравственной лич-
ности. 

– В современных усло-
виях смыслы, заложенные 
в сегодняшнее обсужде-
ние, приобретают особое 
значение, – отметил за-
меститель руководителя 
Федерального агентства 
по делам национальностей 
РФ Михаил Мишин. – Могу 
сказать, что  вот уже прак-
тически полгода мы фикси-
руем неприкрытые попытки 
расколоть наше общество 
как по религиозным, так 
и по национальным прин-
ципам. Основной уклон в 
этой деятельности идёт в 
сторону молодёжи. С другой 
стороны, наше общество 
становится более зрелым. 
Социум всё активнее ис-
пользует духовный потен-
циал и гуманистические 
принципы, которые переда-
ны нам предками. Изучение 
этого потенциала, примене-
ние его к сегодняшним ре-
алиям, обращение к нему в 
вопросах воспитания моло-
дёжи – гарантия выработки 
устойчивого иммунитета к 
радикализму. 

Михаил Мишин также 

тепло поблагодарил ор-
ганизаторов научно-прак-
тической конференции и 
зачитал приветствие руко-
водителя ФАДН РФ Игоря 
Баринова. 

Исполняющий обязан-
ности министра по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
Анзор Курашинов выразил 
надежду, что работа конфе-
ренции и пути, намеченные 
в ходе обсуждений дадут 
новый виток развитию об-
разования и воспитанию 
молодёжи. Он пожелал 
участникам удачи и плодот-
ворной работы, в ходе кото-
рой будут выработаны пути, 
которые помогут достойно 
воспитать подрастающее 
поколение.  

Приветственные слова 
произнесли и представи-
тели Координационного 
центра мусульман Север-
ного Кавказа, ДУМ раз-
личных регионов. Помимо 
этого, гости зачитали при-
ветственные адреса руко-
водителей министерств, 
ведомств и духовных управ-
лений. 

Первым докладчиком 
на конференции стал про-
ректор по учебной работе 
Северо-Кавказского ислам-
ского университета имени 
Имама Абу Ханифы  Мурат 
Шибзухов. В выступлении 
он рассмотрел роль и место  
религиозного образования 
в формировании духовных 
и нравственных целей мо-
лодёжи.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Детская площадка в сквере

Спорткомплекс, построенный на средства жителей села

Строительство детсада завершается



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

4  17 НОЯБРЯ 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444  4444 ККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 1932 экз. 
Заказ – №2422. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
И. Погорелова, Р. Максидова  – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

Досадная ничья перед зимней паузой
  

Пятигорский «Машук КМВ», который  в минувшую субботу прибыл в 
Нальчик для очередного рандеву с «гладиаторами», относится к самым 
колючим соперникам. 

В рамках первого и второго 
дивизионов, а также розы-
грыша Кубка России команды 
встречались 14 раз. Шесть 
побед одержали нальчане, в 
четырёх матчах – пятигорчане, 
ещё в четырёх поединках за-
фиксирована ничья. Разница 
забитых и пропущенных мячей 
14-12 в пользу нашей команды. 
Игры географических соседей 
крайне редко бывают обиль-
ными на голы. 30 мая 2016-го 
нальчане разгромили «Ма-
шук» в родных стенах – 3:0, 
а 24 августа прошлого года 
потерпели поражение с тем же 
счётом на своём поле.

Учитывая это, можно пред-
положить, что с первых минут 
на поле будет царить вязкий, 
неуступчивый футбол с мно-
жеством единоборств и ми-
нимумом шансов для взятия 
ворот. «Машук» – не новичок 
лиги, «подарков» в обороне от 
него ждать не приходилось. К 
тому же ситуацию усугубляют 
травмы в атакующей линии 
красно-белых. Что касается 
гостей, то они приехали за 
ничьей, во всяком случае, об 
этом говорит статистика. Мож-
но ли рассчитывать на что-то 

большее, нанеся за весь матч 
всего два удара в створ?

Тем не менее в глубоко-
эшелонированной обороне 
«Машука» хозяева поля нашли 
три бреши, вот только вос-
пользоваться ими не смог-
ли. В первом тайме один из 
13 поданных спартаковцами 
угловых не стал голевым по-
сле удара Шумахова головой 
только потому, что на пути 
мяча встал один из защитни-
ков гостей, подстраховавший 
своего голкипера. После пере-
рыва самый опасный момент 
упустил Хачиров. Получив от 
партнёра на 62-й минуте про-
никающий пас в штрафную 
площадь, он нанес, казалось 
бы, неотразимый удар. Но 
вновь мяч с ленточки выбил 
защитник гостей. Минутами 
позже после плотного удара 
Паштова из-за штрафной 
площади голкипер «Машука» 
отразил мяч на набегавшего 
Баксанокова. Увы, добивание 
получилось неточным – мяч 
пролетел выше ворот.  

В результате досадная без-
голевая ничья, которой наши 
футболисты простились с 
родным стадионом до весны. 

Последний перед зимней 
паузой матч красно-белые 
проведут 21 ноября на выезде 
в Таганроге против местного 
«Форте».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Тебердиев, Ольмезов, 
Шумахов, Кадыкоев, Паштов, 
Богатырёв (Гетериев, 57), Ха-
чиров, Апшацев, Баксаноков, 
Хутов (Бацев, 74)

«Машук КМВ»: Калюжный, 
Данилов, Алборов, Кабулов, 
Жестков, Камболов (Карибов, 
78), Ашинов (Шумахов, 69), 
Цакоев, Григорян, Родин, Цы-
ганов (Антонов, 90)

Голевые моменты – 3:0. 
Удары (в створ ворот) – 16(9) 
– 5(2). Угловые – 13:3. Пре- 
дупреждения: Кадыкоев, 10, 
Баксаноков, 49, Ольмезов, 
54, Тебердиев, 79 – «Спартак-
Нальчик»;  Цыганов, 25, Кабу-
лов, 53, Цакоев, 78 – «Машук 
КМВ». 

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Мы готовились к такой 
игре, по большому счёту со-
перник ничем не удивил. Тя-
жёлая, вязкая игра, в которой 

у нас были какие-то моменты, 
но их не хватило для того, 
чтобы забить. Остроты в ата-
ке не хватило из-за кадровых 
проблем: травмирован Гугуев, 
Бацев  впервые вышел после 
травмы. Это не в оправдание 
сегодняшнего результата, это 
факты.

Игорь Логвинов, главный 
тренер ФК «Машук КМВ»:

– Учитывая функциональ-
ное состояние игроков и 
обилие травм в команде, 

приняли решение играть 
вторым номером. В первом 
тайме компактно обороня-
лись, были неплохие подходы 
к воротам соперника, но не 
хватало быстроты в пере-
ходных фазах из обороны в 
атаку. Во втором тайме где-
то на 75-й минуте физически 
«просели», Нальчик перешёл 
на навал, начал создавать 
моменты. Ребята – молодцы, 
выдержали, счёт закономе-
рен. 

  

И В Н П М О

1. «Кубань-
Холдинг»

15 11 2 2 2 9 -
10

35

2. «Кубань» 15 11 1 3 37-15 34

3. «Легион-
Динамо»

15 9 5 1 33-9 32

4. «Черно-
морец»

14 9 2 3 20-9 29

5. « С К А 
Ростов-на-
Дону» 

14 9 1 4 33-15 28

6. «Анжи» 14 7 4 3 24-15 25

7. « С п а р -
так -На ль -
чик»

14 6 4 4 23-17 22

8. «Форте» 14 5 3 6 23-16 18

9. «Машук 
КМВ»

14 5 3 6 19-23 18

10. « Д и н а -
мо Ставро-
поль»

14 5 2 7 18-19 17

11. « Д р у ж -
ба»

14 4 3 7 16-31 15

12. «Махач-
кала»

14 4 3 7 16-24 15

13. «Красно-
дар-3»

14 4 2 8 19-28 14

14 « Б и о -
лог-Новоку-
банск»

14 4 2 8 2 3 -
27

14

15. «Интер» 14 3 2 9 14-37 11

16. «Ессен-
туки»

15 3 2 10 17-38 11

17. «Туапсе» 14 1 1 12 16-47 4

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2020-2021. 
ЗОНА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ

 

В Северо-Кавказском институте повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского уни-
верситета МВД России прошёл «круглый стол», 
на котором обсуждены актуальные вопросы 
противодействия финансированию экстремиз-
ма и терроризма. 

Актуальные вопросы противодействия 
финансированию экстремизма и терроризма

Встреча состоялась в рам-
ках плановых мероприятий, 
проводимых МВД России по 
противодействию финанси-
рованию терроризма и экс-
тремизма.

На мероприятии присут-
ствовали, в том числе в фор-
мате видеоконференцсвязи, 
профессорско-преподава-
тельский состав Северо-Кав-
казского института повыше-

ния квалификации (филиал) 
Краснодарского университета 
МВД России, сотрудники МВД 
по КБР, Академии управления 
МВД России, Волгоградской 
академии МВД России, Се-
веро-Кавказского колледжа 
инновационных технологий, 
представители центра «Э» 
ГУ МВД России по СКФО и 
финансово-кредитной сферы.

Участники «круглого стола» 

изучили оперативную обста-
новку в Северо-Кавказском 
федеральном округе, свя-

занную с рассматриваемыми 
вопросами, а также затронули 
тему противодействия ис-

пользованию криптовалюты в 
преступных целях.

Специалистами предложе-
ны организационно-правовые 
методы получения информа-
ции при расследовании пре-
ступлений, заданы вопросы 
от практических работников 
о частных тактических при-
ёмах противодействия бес-
контрольному использованию 
криптовалюты, рассмотрен 
отечественный и зарубежный 
опыт, заслушаны доклады по 
судебной практике Российской 
Федерации по преступлени-
ям, связанным с использова-
нием криптовалюты и финан-
сированием экстремизма и 
терроризма.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Мужчина устроился охранником на частное предприятие, но трудовой договор с ним 
не подписали. Спустя полтора года его отстранили от работы. За это время ему задолжали 
почти 200 тысяч рублей различных выплат. 

 
НЕФОРМАЛЬНО

В 102-й день рождения к ветерану Великой Отечественной вой- 
ны Ивану Николаевичу Рудневу в гости пришли врио началь-
ника отдела МВД России по Урванскому району Рустам Бейту-
ганов, глава Урванского района Валерий Ажиев, председатель 
общественного совета при отделе Эльмира Мирзоева, пред-
седатель совета ветеранов ОВД при отделе Леонид Анимуков, 
председатель Совета ветеранов района Юрий Езиев, руководи-
тель кадетского класса нарткалинской школы №6 Татьяна Ря-
бикова и школьники-активисты.

Поздравили ветерана 
со 102-летием

Иван Николаевич ро-
дился 11 ноября 1918 года 
в Саратовской области в 
селе Терновка Родничков-
ского района. В действую-
щую армию был призван в 
1938 году, демобилизован 
в 1946-м. Службу проходил 
в Особом автомобильном 
полку старшим лейтенан-
том технической службы в 
должности водителя, зани-
мался снабжением техники 
для нужд фронта. Иван 
Руднев награждён медалью 
«За Победу над Германией» 
и юбилейными медалями.

В 1946 году, ему тогда 
было 28 лет, участник Ве-
ликой Отечественной вой- 

ны переехал в посёлок 
Докшукино, получивший 
впоследствии статус го-
рода Нарткалы. Работал 
заведующим гаражом на 
Нарткалинском консервном 
заводе, директором автохо-
зяйства. В течение 25 лет 
был первым директором в 
автошколе ДОСААФ, где 
обучил более 2,5 тысячи 
водителей. Иван Николае-
вич был депутатом совета 
местного самоуправления 
Нарткалы, 52 года трудился 
в рядах Коммунистической 
партии.

Гости поздравили пен-
сионера с днём рождения, 
вручили подарки, пожелали 

ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благо-
получия, а также вырази-
ли слова благодарности 
за мужество и стойкость, 
проявленные в тяжёлые 
военные годы, за подвиг, 
совершённый ради защиты 
Отечества. 

Иван Николаевич рас-
сказал о военных годах, 
своих сослуживцах и их 
судьбах, пожелал всем 
мирного неба над голо-
вой, призвал беречь род-
ных, воспитывать моло-
дое поколение в патрио- 
тическом ключе.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

МЫ ТЕРЯЕМ ПТИЦ
Птицы национального 

парка «Приэльбрусье» се-
мейства ястребов, которые 
находятся под угрозой ис-
чезновения

Берку т  (лат.  Aqui la 
chrysaetos) — одна из наи-
более известных хищных 
птиц семейства ястреби-
ных, самый крупный орёл. 
Размер беркута в среднем 
составляет 70-90 см, раз-
мах крыльев – 180-250 см. 
Вес достигает 4 кг.

От других птиц его от-
личают не только внуши-
тельные размеры, но и 
специфический окрас, 
который свойствен только 
беркутам. У молодых птиц 
основание хвоста и перья 
кисти белые, но с возрас-
том белый цвет исчеза-
ет. Эта величественная, 
мощная птица легко при-
спосабливается к любым 
условиям и может суще-
ствовать практически в 
любой местности.

Однако, увидеть её в 
естественной среде оби-
тания практически невоз-
можно, так как она обла-
дает умом и хитростью и 
всячески избегает встреч 
с человеком. С течением 
времени беркутов стано-
вится всё меньше. Этот 
вид птиц, численность 

которых находится под 
угрозои, занесён в 
Красную книгу Рос-
сии.

Б о р о д а ч  ( л а т . 
Gypaetus barbatus) 
– уникальная птица 
семейства ястребов. 
Назвали птицу так из-
за свисающих вниз 
перьев под клювом, 
образующих свое- 
образную бороду. На-
селяет горные районы 
с сочетанием скаль-
ных обнажений, лесной 
растительности и луговых 
пространств. Оседлый 
вид. Это огромная птица 
с длинными острыми кры-
льями (размах до 2,7 м) 
и длинным, узким клино-
видным хвостом. Питается 
бородач только падалью. 
Занесён в Красную книгу 
России.

Белоголовый сип (лат. 
Gyps fulvus) – крупная 
хищная птица семейства 
ястребиных, падальщик. 
Очень крупный гриф с 
длинными широкими кры-
льями и широким хвостом. 
Длина тела – 93-10 см, 
размах крыльев – 234- 
269 см. Облик, характер-
ный для грифов, – непро-
порционально маленькая, 
покрытая белым пухом 

голова, вытянутый крюч-
коватый клюв, длинная 
шея с воротником удли-
нённых перьев, короткий 
округлый хвост. Общий 
окрас туловища бурый, 
несколько более светлый 
с рыжеватым оттенком 
снизу.

Птица с трудом под-
нимается в воздух с ров-
ной поверхности. В небе 
обычно парит. В воздухе 
сип втягивает шею, голову 
опускает вниз и широ-
ко расставляет перво-
степенные маховые (как 
будто делает «пальцы ве-
ером»). Крыльями взма-
хивает редко и медленно. 
Занесён в Красную книгу 
России.

Национальный парк  
«Приэльбрусье» 

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, коллектив преподавателей 
и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербе-
кова с прискорбием сообщают о кончине  ветерана КБГУ, выдающегося филолога, 
доктора филологических наук, профессора, проработавшего много лет в должности 
проректора по внешним связям КБГУ, ТАОВА Хазеши Талиевича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое 
соболезнование нотариусу Терского нотариального округа КБР ТУТУКОВОЙ Таисе 
Султановне в связи с безвременной кончиной брата КОКОВА Виталия Султановича.

Коллектив Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижным 
уходом из жизни заместителя руководителя – заместителя главного государствен-
ного инспектора труда в Кабардино-Балкарской Республике (по охране труда)  
ТХАБИСИМОВА Тимура Хасановича.

Он подал иск, но две су-
дебные инстанции  в иске ему 
отказали. Они сочли, что ксе-
рокопии пропуска и графиков 
дежурства не  подтверждают 
наличие трудовых отношений. 
Дело дошло до кассационной 
судебной инстанции, которая 
указала, что к разрешению 
подобных споров нельзя под-
ходить формально. 

Рассказывая о  причинах 
увольнения, мужчина от-
мечал, что это произошло 
потому, что он пожаловался 
руководству на неправиль-
ное составление графика 
дежурств. После этого на 
него начали оказывать пси-
хологическое давление, а 
через месяц и вовсе объ-
явили об увольнении, хотя 
никакого приказа об этом не 
издавали. Мужчина пытался 
защитить свои права, жалу-
ясь в различные инстанции, 
но безуспешно – на руках 
у него не имелось прямых 
вещественных доказательств 
о наличии трудовых отно-
шений. Тогда он обратился 

в суд с иском установить 
факт трудовых отношений с 
фирмой, взыскать 200 тысяч 
рублей, выплатить ему ещё 
300 тысяч за вынужденный 
прогул и обязать произвести 
отчисления по страховым 
и пенсионным взносам. В 

качестве доказательства 
охранник представил ксеро-
копии графиков дежурств 
на объекте, сведения из 
журнала приёма-сдачи де-
журства, пропуска и карты, 
где указано, что он является 
охранником.

 Суды первой и второй 
инстанций посчитали, что 
данные документы не явля-
ются допустимыми доказа-
тельствами, поскольку это не 
оригиналы и они не имеют 
реквизитов данной фирмы. 

Суды также согласились с 
доводами ответчика, который 
полностью отрицал наличие 
трудовых отношений, предо-
ставив выписки из книги учёта 
и расчётных ведомостей, от-
куда следовало, что трудовую 
книжку предприятию истец не 
передавал, зарплата ему не 
начислялась и не выплачи-
валась, в связи с чем в иске 
полностью отказано.

В кассационной жалобе 
мужчина писал, что отсут-
ствие письменного трудового 
договора не является препят-
ствием для возникновения 
трудовых отношений. Если 
человек приступил к работе 
с ведома и по поручению 
работодателя, то такие от-
ношения предполагаются, а 
трудовой договор считается 
заключённым. 

Суды, по мнению заяви-
теля, неверно распределили 
бремя доказывания факта 
трудовых отношений, возло-
жив его на работника. Кроме 
того, автор жалобы указывал, 
что нижестоящие инстанции 
необоснованно отвергли ко-
пии в качестве доказательств, 
так как они были заверены 
руководством предприятия, к 
тому же  у сотрудника просто 
не может быть оригиналов, 
так как они всегда хранятся у 
работодателя.

 В мотивировочной части 
решения кассационная судеб-
ная инстанция указывала на 
ряд постановлений пленума 
Верховного суда РФ, рассмо-
тревшего вопросы распреде-
ления бремени доказывания, 
напомнив о существовании 
презумпции трудовых от-
ношений. Не оформленные 
отношения, указывал прези-
диум ВС КБР, – это прямая 
вина работодателя. Между 
тем ответчик вообще не пред-
ставил никаких свидетельств, 
опровергающих доказатель-
ства истца,  выразив всего 
лишь голословное  отрицание 
подлинности пропусков и вы-
писок из журнала дежурств, 
представленных охранником. 
Но этого  оказалось достаточ-
но, чтобы выиграть спор.

 Решения нижестоящих 
судов были отменены, и дело 
направлено на новое рас-
смотрение. При повторном 
рассмотрении суд первой 
инстанции последовал ука-
заниям президиума ВС КБР, 
подошёл к делу неформаль-
но, удовлетворив требования 
охранника в полном объёме.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА


