
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Указ Главы 

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

Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

город Нальчик, 15 мая 2020 года, №55-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

На основании предложения руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике – главного 
государственного санитарного врача Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 13 мая 2020 г. №07-00-01/09-4841-2020 постановляю:

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

а) в пункте 2.2:
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«. Данное ограничение не распространяется на осуществление дея-
тельности по оказанию парикмахерских услуг при условии использо-
вания персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), организации обслуживания клиентов по пред-
варительной записи, обеспечения расстояния между потребителями 
услуг не менее 1,5 метра, проведения дезинфекции инструмента и 
контактных поверхностей после каждого клиента»;

абзац четвёртый дополнить предложением следующего содержа-
ния: «. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной 
торговли, площадь торгового зала в которых не превышает 400 квад- 
ратных метров и имеющих отдельный наружный (уличный) вход в 
торговый зал. При этом количество лиц, одновременно находящихся 
в торговом зале, не должно превышать нормы предельной заполня-
емости, определяемой из расчёта 4 квадратных метра на человека»;

абзац шестой признать утратившим силу;
б) подпункт «б» пункта 2.6 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«прогулки на улице не более 2 человек вместе либо совместно 

проживающих членов семьи, исключая посещение мест массового 
пребывания людей, в том числе детских площадок;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 
совместных занятий не более 2 человек на расстоянии не менее  
5 метров либо совместно проживающих членов семьи;»;

в) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Органам власти, организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специ-
альной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

осуществлять обслуживание граждан только при условии их на-
хождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы);

принять необходимые меры по недопущению заноса и распро-
странения новой коронавирусной инфекции с учётом рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/
rek_ros.php).»;

г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществить перевод максимально возможного количества ра-

ботников на дистанционный режим работы.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 мая 2020 г.
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КАЗБЕК КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕЛЕКТОРНОМ 
СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА ПО КОРОНАВИРУСУ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в 

режиме ВКС принял участие в селекторном сове-
щании рабочей группы Государственного совета 
по противодействию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции под председательством 
мэра Москвы Сергея Собянина.

На совещании обсудили возобновление работы 
базовых отраслей промышленности и сельского 
хозяйства в субъектах Российской Федерации, со-
блюдение санитарно-эпидемиологического режи-
ма на работающих предприятиях и организациях, 
а также внедрение системы цифровых пропусков.

Кроме того, участники говорили о выявляе-

мости коронавирусной инфекции в регионах, 
расширении тестирования, в том числе исполь-
зовании методов ИФА-диагностики, а также о 
дополнительных выплатах медицинским ра-
ботникам, оказывающим помощь пациентам с 
коронавирусной инфекцией.

Рабочая группа Государственного совета по 
противодействию распространению новой коро-
навирусной инфекции была образована распоря-
жением Президента России. В её состав входят 
руководители федеральных органов исполнитель-
ной власти и главы субъектов РФ. Руководителем 
назначен Сергей Собянин.

Заместитель Председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин провёл в режиме видео-
конференции заседание президиума Правитель-
ственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации. В его работе принял 
участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Ко-
ков. Обсуждены вопросы реализации мер по 
поддержке строительной отрасли, жилищно-ком-
мунального хозяйства и проектов строительства 
транспортных объектов.

Вице-премьер страны поручил региональным 
властям не допускать задолженностей по оплате 
услуг ЖКХ бюджетными организациями. «Вчера 
мы подвели итоги отопительного сезона, но уже 
нужно начинать подготовку к следующему», – на-
помнил Хуснуллин.

В ходе заседания Марат Хуснуллин также об-

ратил внимание на важность комплексного под-
хода к улучшению жилищных условий граждан. 
Сюда входит и поддержка льготного ипотечного 
страхования, и достройка домов для дольщиков, 
и переселение из аварийного жилья.

– Прошу вас оценить, что вы можете достроить 
в течение этого и следующего года и предста-
вить предложения, – обратился он к участникам 
селектора.

Вице-премьер отметил и важность поддержки 
застройщиков.

Отдельно на видеовстрече рассмотрены 
аспекты организации деятельности Росреестра 
и его территориальных органов в условиях огра-
ничений, связанных с санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖКХ И ТРАНСПОРТ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

ПЛАНОМЕРНЫЙ ВЫХОД ИЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Глава КБР Казбек Коков в 
режиме видеоконференции 
провёл очередное заседание 
Оперативного штаба по реа-
лизации мер профилактики и 
контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в 
КБР.

На заседании рассмотрены 
текущая санитарно-эпидемио-
логическая ситуация по коро-
навирусу в республике, работа 
объектов здравоохранения, 
вопросы регулирования огра-
ничительных карантинных мер.

Глава КБР напомнил, что 8 мая 
Роспотребнадзор определил 
три основных критерия, исходя 
из которых можно будет присту-
пать к первому этапу выхода из 
режима самоизоляции. Все они 
касаются эпидемиологической 
ситуации в регионе и готовности 
системы здравоохранения.

– Как вы знаете, мы реши-
ли выдержать неделю после 
майских праздников, то есть до 

15 числа, понаблюдать за раз-
витием эпидемиологической 
ситуации в республике. Теперь 
в рамках работы оперативного 
штаба необходимо обеспечить 
принятие выверенных опти-
мальных решений исходя из 
складывающейся обстановки, 
обеспечить планомерный вы-
ход из ограничительных мер, но 
при этом быть готовыми преду- 
предить возможные повторные 
всплески инфекции, – отметил 
К.В. Коков.

Казбек Коков заслушал опе-
ративную информацию по ситу-
ации с коронавирусом руководи-
теля Роспотребнадзора по КБР 
Жирослана Пагова. Ж.А. Пагов 
проинформировал, что прове-
дённое ведомством исследова-
ние по основным показателям 
распространения COVID-19 
согласовано Роспотребнадзо-
ром России и Министерством 
здравоохранения РФ. Это, в 
частности, данные о тестиро-

ваниях и КТ, темпах прироста 
заражённых, наличии резервных 
коечных мест, а также общем 
уровне случаев внебольничных 
пневмоний и летальности от 
коронавируса. В соответствии 
с полученными методическими 
рекомендациями по всем кри-
териям Кабардино-Балкария 
готова к переходу к первому эта-
пу смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов расска-
зал о проводимых диагностике 
и лечении больных, их лекар-
ственном обеспечении, наличии 
свободного коечного фонда и 
медицинских расходных матери-
алов. С 11 мая приём пациентов 
начал осуществлять третий 
госпиталь на базе ЦРБ г.о. Про-
хладный и Прохладненского 
района. В настоящее время в на-
личии 521 койка, обеспеченная 
кислородом и аппаратами ИВЛ 
в соответствии с нормативами, 
дополнительно готовы к разво-
рачиванию 320 коек.

По состоянию на 15 мая в Ка-
бардино-Балкарии зарегистри-
ровано 1619 подтверждённых 
случаев заражения COVID-19, 
из них 319 человек уже выздоро-
вели, умерли семь. Проведено 
25233 теста. Дома под медицин-
ским наблюдением находятся 
1998 человек. В госпиталях полу-
чают лечение 357 больных. На 
амбулаторном лечении – 320 че- 
ловек. Бессимптомно переносят 
вирус 616 человек.

Сегодня вступает в силу Указ Главы КБР, регла-
ментирующий порядок первого этапа выхода из 
режима самоизоляции. Строгие ограничения по-
прежнему действуют для людей старше 65 лет, а 
также всех, имеющих заболевания бронхо-лёгоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

ГЛАВА КБР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ Ш. ЯКУБОВА 
И КОЛЛЕКТИВУ НАЛЬЧИКСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА

В Москве после длительной госпитализации от 
осложнений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, скончался генеральный директор и 
учредитель компании «Нальчикский молочный 
комбинат» Шамсудин Якубов.

Глава КБР Казбек Коков выразил глубокие 
соболезнования семье погибшего бизнесмена 

и направил телеграмму коллективу предпри-
ятия.

«Светлая память о замечательном человеке, 
большом труженике, прекрасном руководителе 
навсегда останется в сердцах всех, кто знал его. 
Вместе с вами искренне переживаем случивше-
еся», – говорится в телеграмме.

Разрешены семейные прогулки 
и занятия физкультурой

Всем остальным можно выходить на прогулки, но, разумеется, не 
компаниями. По-прежнему действует масочный режим и требова-
ние соблюдать социальное дистанцирование. На улице разрешено 
гулять не более, чем по двое. Либо выйти может на прогулку целая 
семья, при условии, если живёт в одном доме. Нельзя посещать 
места массового пребывания: ослабление режима самоизоляции 
даёт возможность выходить дышать воздухом или заниматься 
физкультурой (разрешён тот же состав  – либо члены семьи, либо 
двое человек, обязательно соблюдая дистанцию не менее пяти 
метров). Запрещены массовые мероприятия, включая посещение 
парков, развлекательных заведений, фитнес-центров.

Не сняты ограничения для работы объектов общепита.
Открываются парикмахерские, тоже с рядом ограничений. 

Мастера могут работать только по предварительной записи. 
(Окончание на 2-й с.)
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Премьер-министр КБР Алий Мусуков провёл очередное заседание Правитель-
ства КБР. Оно прошло в формате видеоконференции.

Обсудили меры для преодоления последствий 
распространения коронавирусной инфекции

Центральное место в повестке 
дня, включавшей 25 пунктов, заня-
ли вопросы преодоления экономи-
ческих и социальных последствий 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

Принят проект постановления 
Правительства КБР, утверждаю-
щий правила предоставления в 
этом году из республиканского бюд-
жета субсидий хозяйственным об-
ществам, в которых Кабардино-Бал-
кария владеет более 25 процентами 
акций (долей в уставном капитале), 
а также их дочерним обществам, не 
являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
государственным унитарным пред-
приятиям, ведущим деятельность 
в отраслях экономики республики. 
Речь идёт об обществах, в наи-
большей степени пострадавших 
в сложившейся ситуации. Как по-
яснила и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун, поддержкой 
планируется охватить 24 органи-
зации с численностью работников  
700 человек. Дополнительные рас-
ходы из республиканского бюджета 
составят 17 млн рублей.

Одобрен проект распоряжения 
Правительства КБР о внесении из-
менений в статьи 5 и 12 закона «О 
республиканском бюджете КБР на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». Внесены поправки 
для своевременного финансового 
обеспечения мероприятий, связан-

ных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения 
коронавирусной инфекции, предот-
вращением влияния ухудшения 
экономической ситуации. 

Участники заседания утвердили 
отчёт об исполнении республикан-
ского бюджета КБР за I квартал 
2020 года, представленный Е. Ли-
сун. Доходы исполнены в объёме 
7,7 млрд рублей (19% от годовых 
плановых назначений) с темпом 
роста к аналогичному периоду 
прошлого года 117,1%. Расходы 
сложились в сумме 6,6 млрд руб-
лей (16% от запланированных 
годовых назначений), темп роста 
составил 115%. Профицит – 1 млрд 
161,5 млн рублей. На социально 
значимые и первоочередные рас-
ходы направлено 92,5% от общей 
суммы расходов. Обслуживание 
государственного долга составило 
11,9 млн рублей. По состоянию на  
1 апреля 2020 года госдолг сложился 
в объёме 8 млрд 183,3 млн рублей.

Утверждён порядок предостав-
ления субсидии Фонду микро-
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
КБР для возмещения части затрат, 

связанных с кредитно-лизинговыми 
обязательствами. Министр эко-
номического развития КБР Борис 
Рахаев уточнил, что прогнозный 
объём полученных субъектами 
МСП кредитов составил порядка 
700 млн рублей. Также утверждён 
аналогичный порядок предоставле-
ния субсидии фонду для поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства КБР, которые не 
вошли в федеральный перечень 
пострадавших сфер.

Расширен перечень отраслей 

экономики КБР, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), ут-
верждённый распоряжением Пра-
вительства КБР от 29 апреля 2020 го- 
да. Изменения коснулись перечня 
государственных услуг исполни-
тельных органов государственной 
власти КБР, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в МФЦ. 
Добавлен пункт о назначении и осу-
ществлении ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребёнка в возрасте 
от трёх до семи лет включительно.

Претерпела трансформацию 
госпрограмма «Развитие здраво-
охранения в КБР» в части объёмов 
финансирования. Помимо прочего, 
предусмотрено увеличение ассиг-
нований на 2020 год в соответствии 
с предоставлением из федерально-
го бюджета республиканскому бюд-
жету межбюджетных трансфертов 
на приобретение оборудования и 
осуществление выплат стимули-
рующего характера, связанных 
с мерами по профилактике рас-
пространения и борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Кроме того, 
увеличены финансовые средства в 
связи с предоставлением дотации 
бюджету КБР из резервного фонда 
Правительства РФ.

Дополнено Соглашение о взаи-
модействии между Министерством 
здравоохранения РФ и Правитель-
ством КБР в целях осуществления 
национальными медицинскими 
исследовательскими центрами 
организационно-методического ру-
ководства медицинскими организа-
циями КБР от 28 октября 2019 года.

На заседании принят ряд доку-
ментов, регламентирующих предо-
ставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным отраслям рас-
тениеводства и животноводства, 
подготовку хозяйств республики к 
проведению летне-пастбищного 
периода.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Доме Правительства состоялся брифинг руководства Министерства экономического 
развития КБР, на котором представителей республиканских СМИ ознакомили с планом 
преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции в Кабарди-
но-Балкарии.

 

Озвучен антикризисный план поддержки 
малого и среднего бизнеса

В мероприятии приняли 
участие министр экономи-
ческого развития КБР Борис 
Рахаев, заместители мини-
стра Хусен Тимижев и Ольга 
Белецкая, директор регио-
нального фонда «Центр под-
держки предприниматель-
ства КБР» Залим Кайсинов.

На брифинге были озвуче-
ны решения федерального 
центра, региональных и му-
ниципальных властей по во-
просам развития экономики и 
поддержки бизнес-сообщест-
ва в сложившихся условиях.

Б. Рахаев напомнил, что 
как на федеральном, так и 
региональном уровне при-
няты меры, направленные 
на обеспечение безопасно-
сти населения и сохранение 
экономического потенциала, 
особенно в отраслях, кото-
рые пострадали в результате 
коронавирусной инфекции. 
В кратчайшие сроки приняты 
необходимые нормативно-
правовые акты. Помимо про-
чего, был разработан план, 
состоящий из 42 пунктов. 
Правительству республи-
ки было поручено принять 
адекватные меры, чтобы обе-
спечивать нормальное функ-
ционирование жизни в КБР.

– Исходя из мер, которые 
определил федеральный 
центр, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность 
и ряд других отраслей, со-
пряжённых с АПК, не вошли 
в перечень пострадавших 
отраслей, – уточнил выступа-
ющий, сделав акцент на том, 
что Кабардино-Балкария яв-
ляется аграрной республикой, 
и основной объём продукции 
производится в агропромыш-
ленном секторе.

– Тем не менее итоговое 
воздействие на ту или иную 
отрасль зависит от того, как 
формируется совокупный 
спрос. Учитывая, что заня-

тое население и потребите-
ли были ограничены в этих 
условиях определёнными 
мерами, совокупный спрос 
снижался. Мы своевремен-
но приняли ряд решений на 
региональном уровне. Для 
нас важно было сохранить 
социальное спокойствие. Ве-
дущая отрасль продолжала 
функционировать, обеспечи-
вать население продуктами 
питания, – отметил министр.

В республике 11,5 тысячи 
налогоплательщиков получи-
ли поддержку. Общий объём 
средств, который был предус-
мотрен планом первоочеред-
ных мероприятий в социаль-
ной и экономической сферах, 
оценивается почти в полтора 
миллиарда рублей. Были 
предусмотрены отсрочка по 
налогам, рассрочка, налого-
вые и кредитные каникулы, 
приостановление проверок 
и другие.

– На прямую поддержку 
из бюджета республики на-
правлено 100 млн рублей, из 
которых 50 млн – на компенса-
цию части процентной ставки 
кредитным учреждениям, 
предпринимателям при полу-
чении ими кредитов из кредит-
ных учреждений. На оказание 
государственной поддержки в 
сфере туризма и санаторно-
курортного комплекса пойдёт 
20 млн рублей, ещё 30 млн 
рублей будут направлены на 
оказание государственной 
поддержки предприятиям 
иных сфер деятельности, наи-
более пострадавшим в период 

развития коронавирусной 
инфекции. В этот перечень 
может войти самый широкий 
спектр предприятий. Феде-
ральный центр и мы на уровне 
региона стараемся отслежи-
вать ситуацию, выявлять от-
расли и предприятия, которые 
не вошли ни в один список, 
– подчеркнул Б. Рахаев.

Объём перенесённых на-
логов и платежей составляет 
497,2 млн рублей. Выпадаю-
щие доходы бюджета КБР в 
результате оказания различ-
ных мер поддержки состав-
ляют 86,2 млн рублей.

Речь также шла о так на-
зываемом обнулении патен-
та – его стоимость составит 
один рубль. Данной мерой 
поддержки могут воспользо-
ваться порядка 300 предпри-
нимателей. Для резидентов 
бизнес-инкубаторов в Нальчи-
ке и Зольском районе предус-
мотрено снижение арендной 
платы.

– Решения о различных 
формах поддержки прини-
маются ежедневно, – заверил 
Борис Рахаев. – У нас есть 
возможности и рычаги для 
поддержки бизнеса и в после-
дующем. Мы прежде всего 
ориентируемся на динамику 
развития негативных про-
цессов, обусловленных новой 
коронавирусной инфекцией. 
В соответствии с динамикой 
и будут приниматься меры. 
Есть ещё пятипроцентный ре-
зерв, созданный специально 
по рекомендации федераль-
ного центра. Если ситуация 

будет развиваться негативно, 
примем во внимание соот-
ветствующие статьи расходов 
различных ведомств, в том 
числе с целью формирования 
дополнительных средств, на-
правленных на поддержку 
бизнеса.

Министр также отметил, 
что республика не прекраща-
ла выполнять обязательства 
по реализации национальных 
проектов. Продолжали ра-
ботать системообразующие 
предприятия. Ограничения 
будут сниматься постепенно, 
давая возможность пред-
приятиям работать с соблю-
дением необходимых сани-
тарно-эпидемиологических 
рекомендаций. Ориентиро-
вочно с 1 июля заработают 
учреждения санаторно-ку-
рортной сферы, с 1 ав- 
густа – зона Приэльбрусья.

С планом преодоления по-
следствий новой коронавирус-
ной инфекции в КБР и инфор-
мацией о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте economy.kbr.ru 
в разделе «Антикризисные 
меры поддержки малого и 
среднего бизнеса» и интернет-
ресурсах Минэкономразвития 
КБР, регионального фонда 
«Центр поддержки предпри-
нимательства». По вопросам 
оказания поддержки субъек-
там МСП работает горячая 
линия 8-800-222-51-07.

Марина МУРАТОВА.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
И персонал, и клиенты салона должны быть в ма-

ске. Кресла для клиентов нельзя размещать ближе 
полутора метров друг от друга. Дезинфекцию инстру-
ментов и контактных поверхностей – кресла, столики, 
кушетки, дверные ручки и всё то, чего может коснуться 
клиент, мастер обязан дезинфицировать после каж-
дого посетителя!

Разрешено  работать непродовольственным мага-
зинам, в которых площадь торгового зала составляет 
до 400 кв. м. Одновременно можно пускать такое 
число посетителей, при котором на каждого будет 
приходиться  не менее 4 кв. м площади. Обязательно 
магазин должен иметь уличный вход в торговый зал. 
Персонал и покупатели должны быть в маске, для 
социального дистанцирования следует нанести раз-
метку. В магазине обязательно следует проводить 
регулярную дезинфекцию.

Запрещено обслуживание без масок в магазинах, 
парикмахерских, иных организациях. Владельцы ма-
газинов, парикмахерских, других организаций могут 
посмотреть весь список рекомендаций Роспотребнад-
зора на ведомственном сайте www.rospotrebnadzor.
ru/region/korono_virus/rek_ros.php. Рекомендации 
для бизнеса с инфографикой размещены по адресу 
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/
rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php.

Действует рекомендация работодателям перевести 
максимально возможное число сотрудников на дис-
танционный режим работы.

Последует ли за первым этапом снятия режима 
самоограничения следующий, зависит от нашей 
дисциплинированности. Если санитарно-эпидемио-
логическая обстановка ухудшится, ограничительные 
меры снова усилят.

Разрешены семейные прогулки 
и занятия физкультурой

Минздрав КБР напоминает о необхо-
димости носить маску, несмотря на ча-
стичное послабление ограничительных 
мер.

Меры ослабили, 
масочный режим сохранили

Маску нужно надевать в любых общественных 
местах – в магазинах, общественном транспорте. Так 
вы снизите риск заражения инфекциями, которые 
передаются воздушно-капельным путём, в том чис-
ле COVID-19. Если люди начнут массово нарушать 
масочный режим, это может привести к ускорению 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
нарастанию заболеваемости и подъёму новой волны 
эпидемии.

Режим ограничений ослабляют, чтобы поддержать 
экономику. Строгое соблюдение ограничений помо-
жет постепенно свести заболеваемость к минимуму. 
Поэтому ответственный подход к соблюдению огра-
ничительных мер является залогом более скорого их 
снятия.

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ
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В рамках акции #МыВместе активисты Общероссийского народного 
фронта и волонтёры-медики в Кабардино-Балкарской Республике в Меж-
дународный день медсестры доставили жидкий антисептик и сладкие по-
дарки от регионального волонтёрского штаба в два инфекционных госпи-
таля в Нальчике, принимающих больных COVID-19.

Подарки к профессиональному празднику

Двадцать литров антисеп-
тического раствора и 40 фла-
конов антисептического геля 
для рук при поддержке друзей 
предоставил участник акции 
#МыВместе, индивидуальный 
предприниматель Роман Ка-
кунин.

– Рады возможности по-
здравить медицинских сестёр 
с профессиональным празд-
ником и, как производители 
антисептика, дарим им нашу 
продукцию, чтобы они работали 
в безопасности, берегли своё 
здоровье, – отметил Какунин.

Волонтёры штаба #Мы 
Вместе добавили к его подар-
ку чай, печенье и конфеты. В 
закупке продуктов и доставке 
их в инфекционные госпитали 
участвовали активисты ОНФ в 
КБР, волонтёры-медики, участ-
ники команды «Молодёжки 
ОНФ».

– Медсёстры и медбратья 
в это непростое время рядом 
с врачами борются за жизнь 
пациентов. Невзирая на воз-
можный риск для собственного 
здоровья, они выполняют свой 
долг. Мы не могли остаться в 
стороне и как волонтёры про-
екта #МыВместе привезли для 

медиков антисептик и угоще-
ния. Это не первая подобная 
акция, и, надеемся, не послед-
няя. По мере сил мы будем 
поддерживать медицинские 
учреждения, где спасают жи-
телей республики, – подчеркнул 
глава регионального исполкома 

ОНФ в Кабардино-Балкарской 
Республике Евгений Бакаев. 

Руководители лечебных 
учреждений от имени всех 
сотрудников поблагодарили 
участников акции #МыВместе 
за внимание и поддержку.

Пресс-служба ОНФ в КБР

Профессия врача – подвиг, она требует самоот-
вержения, чистоты души и чистоты помыслов. 

А. П. Чехов

Спасибо врачам

 Самое дорогое для каждого 
человека – это жизнь. Жизнь  
родителей, детей, родных и близ-
ких. Ситуация, в которой мы все 
вместе оказались, без сомнения, 
заставляет особенно остро это 
чувствовать. Мир охвачен пан-
демией коронавируса COVID-19 
– глобальной угрозой человече-
ству.

Присоединяясь к популярно-
му флешмобу «Единой России» 
#Спасибо врачам, хочу выразить 
слова искренней благодарности 
всему медицинскому персоналу 
ГКБ №1. Попрощавшись со сво-
ими близкими и родными, они 
заступили на самую длительную 
смену – войну со страшным виру-
сом. Без того напряжённые будни 
врачей превратились сегодня в 
настоящую битву. Принимая на 
себя удар, они сейчас одни за 
всех! За жизнь каждого из нас. 
Помимо физической усталости, 
есть и эмоциональная. И здесь 
очень важна поддержка, слова 
благодарности, признание. 

На передовой оказалась и моя 
тётя  – ведущий кардиолог Ами-
на Юсуповна Чочаева. Мы все 
переживаем и одновременно гор-
димся ею и всем медицинским 
персоналом не только ГКБ №1, но 
и всей республики, всей страны!

  Ежедневные звонки, сообще-
ния, слова поддержки…Амина 
спешит успокоить нас, описывая 
чётко поставленный режим ра-
боты сотрудников, максимально 
комфортные условия для вос-
становления и отдыха, включая 

питание, услуги прачечных и т.д.
– Самое важное – это  колос-

сальная поддержка со сторо-
ны главного врача Анзора Нур- 
адамовича Кумышева, который 
также находится вместе с нами в 
госпитале и оказывает помощь в 
своевременном решении самых 
разных вопросов и просьб как 
коллектива, так и пациентов. Мы с 
коллегами стараемся поддержать 
больных, вселить в них надежду 
на выздоровление и оказать мак-
симальную помощь в излечении 
от вируса, – отмечает Амина.

В условиях вынужденной само-
изоляции в  числе первых в  бой 
с COVID-19 вступили известные 
в республике врачи Ляля Ибра-
гимовна Канаметова и Мадина 
Мухамедовна Сасикова. 

Хочется сказать искреннее 
человеческое спасибо всем за 
профессионализм и преданность 
профессии, самоотверженный и 
добросовестный труд, вниматель-
ность, милосердную и неустан-
ную заботу,  а самое важное – за 
силу духа, за волю и стремление 
к спасению! Спасибо за то, что 
абсолютным приоритетом для 
вас являются жизнь и здоровье 
пациентов! Пусть в вашей благо-
родной деятельности вам всегда 
сопутствует успех, а осознание 
важности дела, которому вы слу-
жите, будет источником оптимиз-
ма, морального удовлетворения и 
мотивации! 

Марина ЧОЧАЕВА,
 аспирант МГУ  

имени М.В. Ломоносова

Исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов провёл пресс-конференцию по вопросам про-
ведения государственной итоговой аттестации в 2020 году.

Два варианта ГИА для одиннадцатиклассников

Руководитель ведомства 
напомнил, что на днях Государ-
ственная Дума ФС РФ в первом 
чтении приняла законопроект 
о дополнительных мерах по 
противодействию новой коро-
навирусной инфекции. Помимо 
прочего, документ наделяет 
правительство правом устанав-
ливать особенности проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации и вступительных 
испытаний в вузах.

Процедура проведения ГИА 
будет определена ориенти-
ровочно к 25 мая – по итогам 
принятия проекта закона в 
окончательном чтении и соот-
ветствующего правительствен-
ного постановления.

Учащиеся девятых клас-
сов освобождаются от сдачи 
основного государственного 
экзамена. В аттестат будет 
выставлена оценка по итогам 
текущей успеваемости.

Для учащихся одиннадцатых 
классов предусмотрено два 
варианта ГИА. Единый госу-
дарственный экзамен не нужно 
сдавать тем, кто не планирует 
поступать в вуз. Годовые оценки 
будут выставлены по результа-
там текущей успеваемости.

ЕГЭ как форма аттестации 
для поступления абитуриентов в 
вуз не отменяется. Сдвигаются 
сроки его проведения. На дан-
ный момент на федеральном 
уровне прорабатывается вопрос 
об установлении даты начала 
ЕГЭ. Первые экзамены ориенти-
ровочно могут быть назначены 
на конец июня или начало июля.

А. Езаов уточнил, что 8 мая 
Роспотребнадзор выпустил 
рекомендации по организации 
учебного процесса и процедуры 
сдачи экзаменов в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Определённые 
требования предъявляются к 

пунктам проведения экзаме-
нов, в том числе обязательны 
термометрия участников ЕГЭ 
и дезинфекция помещений, 
соблюдение норм социального 
дистанцирования. Необходимо 
также обеспечить наличие у 
всех присутствующих в ППЭ 
средств защиты.

В этом году в Кабардино-
Балкарии около 4700 учащихся 
одиннадцатых классов. Десять 
человек – выпускники школ, 
которые обучались в других 
регионах и были вынуждены 
вернуться в республику в связи 
с распространением коронави-
руной инфекции, – изъявили 
желание сдать экзамены по 
месту нахождения.

Для проведения ЕГЭ в КБР 
созданы 27 пунктов. Они полно-
стью готовы к началу экзамена-
ционной кампании.

Марина МУРАТОВА.
Фото автора

Количество подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 за последние сутки увеличилось на семь-
десят один и составило 1619. Выздоровевших стало 
больше на девять человек, их число достигло трёх-
сот девятнадцати. Умерших – семеро.

Дома лучше, чем в реанимации

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, на сегодняшний день 
проведено 25233 исследования 
путём тестирования.

Дома под медицинским наблю-
дением находятся 1998 человек, 
имевших контакты с заражёнными 
людьми. Все они сдают тесты, про-
ходят КТ.

В госпиталях находятся триста 
пятьдесят семь человек. На амбу-
латорном лечении – триста двад-
цать человек (из них тридцать один 
– дети). Бессимптомно переносят 
шестьсот шестнадцать человек (в 
том числе сто пятьдесят семь де-
тей). Девять человек изолированы 
в провизорном госпитале «Межрай-
онная многопрофильная больница» 
в Нарткале, четырнадцать человек 
– в обсерваторе.

Оперативный штаб также напо-
минает о правилах, помогающих 
избежать заражения новой инфек-
цией. Так, по данным Минздрава, 
частицы коронавируса достаточно 
долго висят в воздухе, особенно в 
замкнутом пространстве. К приме-
ру, если зайти в лифт сразу после 
больного, то вероятность зараже-
ния высока. По этой же причине, 
даже соблюдая дистанцию, можно 
заразиться в очереди в магазине 
или в аптеке. Поговорив с больным, 
вы, скорее всего, заразитесь, даже 
будучи на расстоянии полутора ме-
тров от него. По статистике, один 
больной, даже не догадываясь о 
наличии у себя COVID-19, способен 
в среднем заразить до трёх чело-

век. Заражение также возможно, 
если дотронуться до лица после 
того, как прикоснуться к предмету, 
который трогал больной. Если не 
заразитесь напрямую, вирус может 
попасть в дом с одеждой или про-
дуктами. На разных поверхностях 
COVID-19 способен жить до недели. 
«Соблюдайте самоизоляцию, чтобы 
не заболеть! Дома намного лучше, 
чем в реанимации!» – призывает 
Минздрав.

Минздрав КБР продолжает ра-
боту по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты сотруд-
ников госпиталей особо опасных 
инфекций. В аптечный склад по-
ступило две тысячи защитных 
комбинезонов. Получено также 
семьсот пар очков. В ближайшее 
время ожидается поступление 
двадцати тысяч респираторов. Всё 
это закуплено за счёт субсидий 
федерального бюджета.

Продолжает поступать и спон-
сорская помощь. Судейское сооб-
щество республики передало две-
сти тысяч рублей для приобретения 
средств индивидуальной защиты 
для персонала Прохладненской 
центральной районной больницы, 
на базе которой расположен госпи-
таль особо опасных инфекций №3, 
принимающий с 11 мая больных 
COVID-19.

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

Асхат МЕЧИЕВ
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Один из крупнейших лагерей Германии шталаг IV-В Мюльберг и 
шталаг 304 (IV-H)  Цайтхайн,  основанный в апреле 1941 года на 
территории одноимённой коммуны рядом с железнодорожной 
станцией,  были освобождены в 1945 году Красной армией.  Среди 
жертв этих лагерей земли Саксония (юго-восток Германии) обна-
ружены данные жителей Кабардино-Балкарии.

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ ИМЕНА

Красноармеец Алоев Орман Пакимурза 
1896 г. р. (с. Чегем) попал в плен 02.03.1942 го- 
да. Находился в лагере в Днепропетровске, 
затем в шталаг IV-B, лагерный номер 202875. 
Погиб 06.12.1943 года, первичное место за-
хоронения – русское кладбище Цайтхайн (по-
лигон), участок 58, блок 1, ряд 12. Указан брат 
Алоев Беслан. В  послевоенных донесениях 
Чегемского РВК от 23.12.1946 года числится 
без вести пропавший Алоев Курман Бекмур-
зович (с. Чегем). Был призван на службу в 
1941 году Нальчикским РВК, указана жена 
Алоева Кулата.

Красноармеец Бесенеев Хомсет Дал-
ляевич 1897 г. р. (с. Кубинск) попал в плен 
25.09.1942 года  (Харьков). Находился в 
лагере в Днепропетровске, в шталаг IV-B, 
лагерный номер 202893. Погиб 04.08.1943 го-
да, первичное место захоронения – Цайтхайн 
(кладбище III), участок 58, блок 1, ряд 10, 
могила 18542. Указана жена Бесенеева Лука. 

Красноармеец Берездов Мухужир Жан-
гриевич 1916 г. р. (с. Баксанёнок) попал в плен 
05.10.1941 года (Ельня). Находился в шталаг 
IV-H (304), лагерный номер 28620, погиб в 
плену 06.06.1942 года. Первичное место за-
хоронения – Цайтхайн II, могила – участок 
409, блок I, ряд 8. Указана родственница 
Берездова Сакинат.

Красноармеец Бориев Абисал Шокалович 
1892 г.  р. (с. Хамидие) попал в плен 12.06.1942 
года (Ворошиловград). Находился в шталаг 
Днепропетровск, в шталаг IV-B, лагерный 
номер 202910, погиб в плену 02.02.1944 года. 
Первичное место захоронения – Цайтхайн 
(кладбище III), могила – участок 58, блок 1, 
ряд 14, указан брат Бориев Мустардин.

Красноармеец Буков Мадин Алифа  
1911 г. р. (с. Тольчудон Урвасского района) 
попал в плен 12.07.1942 года (Харьков). На-
ходился в шталаг Днепропетровск, в шталаг 
IV-B, в шталаг 304 Цайтхайн, лагерный но-
мер 203300. Погиб в плену 23.11.1943 года, 
первичное место захоронения – Цайтхайн 
(полигон), могила – участок 58, блок I, ряд 
12, указана жена Букова Циква.

Сержант Глинский Павел Степанович 
1915 г. р. (ст. Котляревская) попал в плен 
03.10.1941 года (Белая Церковь). Находился 
в шталаг IV-H (304), лагерный номер 40305. 
Погиб в плену 11.09.1944 года, первичное 
место захоронения – Цайтхайн (полигон), 
могила – блок I, ряд 18. 

Красноармеец Гульяжинов Нану Му-
дарович 1889 г. р. (с. Кахун) попал в плен 
13.05.1942 года (Лозовая). Находился в 
шталаг IV-B, лагерный номер 202164. Погиб 
в плену 23.06.1943 года, первичное место 
захоронения – Цайтхайн (кладбище III), 
могила – участок 58, блок I, ряд 8, фамилия 
матери Бженикова.

Красноармеец Дзагаштуф Тим Бакси-
тович 1893 г. р. (с. Хамидие) попал в плен 
12.06.1942 года (Ворошиловград). Находился 
в шталаг IV-B, лагерный номер 202939. По-
гиб в плену 23.12.1943 года, первичное место 
захоронения – Цайтхайн (русское кладби-
ще), могила – участок 58, блок I, ряд 13. 
Фамилия матери Добаева, жена Хожаева 

Каржан. В послевоенных донесениях Терского 
РВК от 05.11.1946 года числится без вести про-
павший Дзагаштов Тиш Албекситович 1907 г. р. 
(с. Хамидие). Указана жена Дзагаштова К.Х.

Красноармеец Дорогов Мухамед Гузеро-
вич 1921 г. р. (с. Ст. Крепость) служил в 115-й 
кавдивизии, попал в плен 28.07.1942 года 
(Ростов). Находился в шталаг IV-B, лагерный 
номер 215609, погиб в плену 09.03.1944 года, 
первичное место захоронения – Цайтхайн 
(Полигон), могила – участок 58, блок I, ряд 14. 

Красноармеец Ерганоков Мушашит Аите-
кович 1909 г. р. (с. Хиянжа), служил в 127-м 
стрелковом полку, попал в плен 10.10.1942 го- 
да (Прохладная). Находился в шталаг IV-B, 
лагерный номер 208523. Погиб в плену 
27.11.1943 года, первичное место захороне-
ния – Цайтхайн (полигон), могила – участок 
58, блок I, ряд 12. В  послевоенных донесе-
ниях Нальчикского РВК от 15.04.1947 года 
числится без вести пропавший Эрганоков 
Мухажид Этекович (с. Кенже). Был призван 
16.03.1941 года Нальчикским РВК, указана 
жена Эрганокова Блюц Тамашевна.

Красноармеец Жабою Адхан Цепае-
вич 1903 г. р. (с. Хасанья) попал в плен 
20.07.1942 года (Алексеевск). Находился в 
шталаг IV-B, лагерный номер 209652. Погиб 
в плену 28.09.1943 года, первичное место 
захоронения – Цайтхайн (кладбище III), 
могила – участок 58, блок I, ряд 11. 

Красноармеец Камбиев Хасан Елмурза 

1903 г. р. (с. Каменный мост) служил в 175-м 
стрелковом полку, попал в плен 15.05.1942 
года (Воронеж). Находился в шталаг IV-B, 
лагерный номер 209802. Погиб в плену 
22.01.1944 года, первичное место захоронения 
– Цайтхайн (кладбище III), могила – участок 
58, блок I, ряд 13. Указана жена Камбиева 
Танах. В послевоенных донесениях Нагорного 
РВК от 21.03.1950 года числится погибший 
в немецком плену 22.01.1944 года Камбиев 
Хасен Эльмурзович (с. Каменномостское). 
Указана жена Камбиева Данах Токовна. 

Красноармеец Меров Талип Тарканович 
1891 г. р. (с. Марзох) попал в плен 15.06.1942 го- 
да (Беловодск). Находился в шталаг IV-B, 
лагерный номер 202884. Погиб в плену 
02.02.1944 года, первичное место захороне-
ния – Цайтхайн (кладбище III), могила – уча-
сток 58, блок I, ряд 14. В графе родственники 
указана Мерова Ошана. 

Красноармеец Хасанов Камбулат Шам-
портович 1902 г. р. (с. Псыгансу) служил 
в 34-м стрелковом полку, попал в плен 
22.07.1942 года (Изюм). Находился в шталаг 
IV-B, лагерный номер 209674. погиб в плену 
10.10.1943 года. Первичное место захороне-
ния – Цайтхайн (полигон), могила – участок 
58, блок I, ряд 11. В графе родственники 
указана Хасанова Аминат. 

Красноармеец Хомуков Мухтар Маремович 
1897 г. р. (с. Урюх) служил в 3-м стрелковом 
полку, попал в  плен 13.07.1942 года (Старо-
бельск). Находился в шталаг IV-B, лагерный 
номер 204273, погиб в плену 12.09.1943 года. 
Первичное место захоронения – Цайтхайн 
(кладбище III), могила – участок 58, блок I, 
ряд 11. Фамилия матери Афаунова, указана 
родственница Хомукова Цука.

Красноармеец Шалапсоев Газадей Асан-
гариевич 1916 г. р. (с. Аргудан) попал в плен 
05.07.1941 года. Находился в шталаг IV-H 
(304), лагерный номер 9783, погиб в плену 
16.02.1942 года. Первичное место захороне-
ния – Цайтхайн II, могила – участок 409, блок I, 
ряд 6. Указана мать Шалапсоева Курако.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

«Как славен труд его, Адама 
древний труд!/ Что с земледе-
лием сравниться может тут?/ 

…Крестьянин что ни год, то 
открывает клад:/ Здесь пашня 

у него, а там цветущий сад». От-
рывок из стихотворения «Хвала 

земледельцам» таджикского 
поэта, философа и религиоз-

ного деятеля Насира Хосрова, 
жившего в XI веке, демонстри-

рует особую ценность сельско-
хозяйственного труда. И сегод-

ня роль сельского хозяйства 
переоценить невозможно – оно 

кормит людей.

ТРУЖЕНИК ЗЕМЛИСвязывая свою жизнь с земледелием и 
агрономической наукой, человек берёт на 
себя ответственность за развитие отрасли, 
а, как известно, сельское хозяйство является 
одним из важнейших секторов экономики. В 
эти дни 80-летний юбилей отмечает заслу-
женный агроном КБАССР Руслан Хачетлов. 
Он родился 18 мая 1940 года в селе Старый 
Урух Лескенского района в семье известного 
в республике агронома, депутата Верховного 
Совета КБАССР, заслуженного кукурузово-
да КБАССР, министра сельского хозяйства 
КБАССР в 1965–1975 годах Мухамеда Хажрето-
вича Хачетлова. С детства Руслану была при-
вита любовь к земле и труду. Окончив в 1957 го- 
ду школу, он поступил на заочное отделение 
в Северо-Кавказский сельскохозяйственный 
институт г. Орджоникидзе (Владикавказ) – на 
выбор специальности его вдохновил пример 
профессионального пути отца. Летом 1958 го- 
да перевёлся на агрономическое отделение 
сельскохозяйственного факультета КБГУ на 
очное обучение. Окончил вуз в 1962 году по 
специальности «учёный-агроном».

По распределению молодого специалиста 
направили на Кабардино-Балкарскую опыт-
ную станцию, расположенную в Терском рай-
оне. Работал старшим научным сотрудником 
отдела орошаемого земледелия, которым 
руководил Хажсет Гусалов. Под его началом 
Руслан Мухамедович осваивал методику 
опытного дела в орошаемом земледелии. 
Становлению его как специалиста в этой 
области способствовало участие в деятель-
ности учёного совета станции, во всесоюзных 
и республиканских семинарах и совещаниях, 
ежегодных научных конференциях Ново-
черкасского инженерно-агромелиоративного 
института. А также ежедневная работа и 
общение с директором станции Нажму-
дином Бербековым, учёными-коллегами  
К. Льговым, С. Эржибовым, М. Ханиевым,  
В. Говорухиным, В. Агеевым, И. Цимбало-
вым, В. Чуносовой и другими.

В 1964 году Руслан Хачетлов по реко-
мендации доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Камбулата Керефова, 
работавшего в то время проректором по 
науке КБГУ, поступил в очную целевую аспи-
рантуру кафедры земледелия Московского 
государственного университета им. М.В. Ло-
моносова. Его научным руководителем был 
доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор Василий Макаров. Руслан Мухамедович 
вспоминает о нём как об эрудированном, 
требовательном и очень интеллигентном 
человеке, который, несмотря на строгость, 
располагал к себе добротой и душевностью.

Диссертационную работу «Влияние дли-
тельного орошения и удобрения на свойства 

чернозёмных почв и урожайность кукурузы 
в условиях степной зоны КБАССР» Руслан 
Мухамедович защитил успешно и досрочно 
в 1967 году. Исследование показало, что дли-
тельное орошение и применение удобрений 
на одних и тех же участках привело к значи-
тельному изменению водного и питательного 
режимов, а также агрофизических свойств 
карбонатных чернозёмов.

– Длительное орошение без применения 
удобрений ухудшало, а внесение органиче-
ских и минеральных удобрений, напротив, 
улучшало эти основные свойства почвы, – рас-
сказывает Р. Хачетлов. – Питательный режим 
почвы под влиянием длительного орошения 
и удобрения сильно изменился. В результате 
ежегодного орошения произошло уменьше-
ние количества азота, нитратов, фосфорной 
кислоты и обменного калия. При ежегодном 
использовании минеральных и органических 
удобрений, как при орошении, так и без него, 
наблюдается улучшение пищевого режима  
почвы. Изменение свойств почвы под влияни-
ем длительного орошения и систематического 
применения удобрений сказалось на урожае 
кукурузы. Мы пришли к выводу, что для полу-
чения высоких и устойчивых урожаев этой 
культуры с одновременным сохранением 
плодородия почвы в орошаемых условиях 
степной зоны республики обязательным при-
ёмом должно стать применение органических 
и минеральных удобрений.

Председателем на защите диссертации 
на биолого-почвенном факультете МГУ был 
учёный-почвовед с мировой известностью, 

член-корреспондент Академии Наук СССР 
Виктор Ковда. Члены совета и официальный 
оппонент – профессор И. Копыл дали поло-
жительную оценку работе, и Руслану Муха-
медовичу была присуждена учёная степень 
кандидата биологических наук.

После защиты диссертации Р. Хачетлов 
был принят на работу ассистентом кафедры 
агрономии КБГУ, где до 1981 года читал 
курс лекций по мелиорации и орошаемому 
земледелию. Был старшим преподавателем 
и доцентом кафедры земледелия, почвове-
дения и агрохимии.

В 1981 году после открытия на базе сельско-
хозяйственного факультета КБГУ Кабардино-
Балкарского агромелиоративного института 
Руслана Мухамедовича избрали деканом 
агрономического факультета, который он 
возглавлял в течение восьми лет. Это подраз-
деление вуза заняло ведущее положение в ин-
ституте в учебной, научной и воспитательной 
работе. На факультете были открыты новые 
кафедры, укомплектованные высококвали-
фицированными специалистами.

С 1988-го по 1994 год Руслан Хачетлов 
работал доцентом кафедры земледелия и 
растениеводства Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. С 1994-го по 2008 год руководил 
кафедрой земледелия КБГСХА. С 2008-го по 
2016 год – до выхода на заслуженный отдых 
– был профессором кафедры агрономии.

В 1995 году Руслану Мухамедовичу присво-
ено учёное звание профессора. В 1998 году 
был избран академиком Международной 

академии аграрного образования, в 2008 го-
ду – академиком Адыгской международной 
академии наук.

Научно-исследовательская работа кафед-
ры земледелия «Разработка и реализация 
в условиях южной зоны РФ экологически 
безопасной энергосберегающей, противо-
эрозионной технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур и воспроизводства 
почвенного плодородия», которой руководил 
Руслан Хачетлов, входила в раздел «Научное 
обеспечение» программы развития агропро-
мышленного комплекса КБР на 2001-2006 го- 
ды с объёмом финансирования один мил-
лион рублей.

Руслан Мухамедович является автором 
и соавтором нескольких запатентован-
ных изобретений. Им опубликовано более  
130 научно-исследовательских и методиче-
ских работ в центральных, региональных и 
местных изданиях, в том числе восемь моно-
графий. Им изданы три учебных пособия с 
грифом Министерства сельского хозяйства 
РФ: «Интенсивная технология возведения 
сельскохозяйственных культур на орошаемых 
землях» в 2003 году (второе издание в 2006 го- 
ду), «Практикум по орошаемому земледе-
лию» в 2004 году. Руслан Хачетлов – соавтор 
ряда капитальных работ по орошаемому 
земледелию, основные положения которых 
внедрены в сельскохозяйственное произ-
водство республики.

Под руководством Руслана Мухамедовича 
защищены две кандидатские диссертации. 
Он принимал активное участие в работе 
республиканских семинаров и совещаний 
по аграрным вопросам, проводил занятия 
на ежегодных курсах повышения квалифи-
кации работников сельского хозяйства КБР, 
неоднократно участвовал в международных, 
всесоюзных, всероссийских симпозиумах и 
конференциях.

Главная задача науки вообще и сельскохо-
зяйственной в частности – находить методы 
для усовершенствования, рациональной 
организации труда, постоянно отправлять 
мощный импульс развитию производства. 
Результаты многолетнего труда Р. Хачетлова 
показали, что он успешно решал эту зада-
чу. Награждён медалью «Ветеран труда» 
и серебряной медалью Всероссийского 
выставочного центра, удостоен Почётной 
грамоты Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС в 1985 году. В 1990 году за заслуги в 
области сельского хозяйства и достигнутые 
успехи в науке учёному присвоено звание 
«Заслуженный агроном КБАССР». За вклад 
в подготовку квалифицированных специали-
стов и многолетний добросовестный труд в 
2016 году Руслану Мухамедовичу объявлена 
благодарность Главы КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Нить, связывающая поколения
 

Выпускник Саратовского политехнического института, инженер-механик 
Александр Матросов занимал руководящие должности на предприятиях и в уч-
реждениях, работал заместителем главы администрации г. Прохладного.

В настоящее время Александр 
Петрович является заместителем 
председателя совета местного са-
моуправления Прохладненского 
муниципального района, а также 
председателем президиума Со-
вета ветеранов комсомола КБР по 
городскому округу Прохладный и 
Прохладненскому району. 

Заслуженный работник сферы 
обслуживания КБР,  отличник 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  А. Матросов удостоен 
государственных, ведомственных 
и общественных наград, в числе 
которых  почётные грамоты Пре-
зидиума Верховного Совета КБР 
и Правительства КБР, знак «За 
активную работу в комсомоле» 
и другие. 

Александр Матросов был мо-
лодёжным лидером, когда учился 
в вузе, трудился на Прохладнен-
ском ордена Ленина ремонтном 
заводе. Большая ответственность 
лежала на его плечах в период 
работы первым секретарём Про-
хладненского горкома ВЛКСМ, 
в ведении которого находились 
комсомольские организации го-
рода и района.

Во главе городской органи-
зации Александру Петровичу 

наряду с организационно-вос-
питательной работой пришлось  
заниматься многими вопросами 
производственного характера.

– Если удавалось решить важ-
ный вопрос, сделать хорошее 
дело, сердце переполнялось 
чувством гордости, – призна-
ётся ветеран комсомола. – Так 
было, когда мы формировали 
и отправляли отряды на всесо-
юзные ударные стройки – на 
Байкало-Амурскую магистраль, 
в Западную Сибирь – в Тюмень 
и Нижневартовск. Наши ребята 
задавали тон в социалистиче-
ском соревновании. Лучшие свои 
качества проявили добровольцы 
на строительстве объектов заво-
да «Атоммаш» – крупнейшего в 
СССР производственного объ-
единения атомного энергетиче-

ского машиностроения в городе 
Волгодонске.

Производственная и обще-
ственная деятельность моло-
дых прохладненских активистов 
была высоко оценена – горкому 
вручили переходящее знамя ЦК 
ВЛКСМ. 

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В 1983 году, когда растениево-

ды колхоза им. Петровых полу-
чили богатый урожай овощей, а 
у сельхозпредприятия не хватало 
ресурсов для обеспечения его 
сохранности, горком КПСС по-
ручил Матросову организовать 
в кратчайший срок и без потерь 
уборку помидоров – наиболее 
скоропортящегося вида про-
дукции. На выполнение задания 
отводились две недели. Для 
этого требовалось 40 человек. 
По просьбе Прохладненского 
горкома ВЛКСМ и секретарей 
комсомольских организаций 
предприятий отряд доброволь-
цев в окрестностях станицы Ека-
териноградской трудился с 7 до 
19 часов, делая перерыв только 
на обед. Вечером – культурные 
мероприятия: танцы под магни-
тофон, песни у костра.

– Всё, что мы позволили себе 
попросить у колхоза, – это про-
дукты, – поясняет Александр 
Петрович. – С первых минут 
ребята взяли такой темп, что ру-
ководство не успевало вовремя 
обеспечивать бригаду тарой, а 
грузовики вывозить собранную 
продукцию. Я по рации не давал 
покоя руководству колхоза, тре-
бовал, чтобы не сбивали наш 
темп, чтобы не терялось ни од-
ной рабочей минуты. Местные 
жители удивлялись тому, как не 
приспособленные к тяжёлому 
сельскому труду горожане удар-
но трудятся, а потом до полуно-
чи поют песни. На десятый день 

мы полностью завершили убор-
ку помидоров, а за оставшиеся 
дни успели убрать картофель 
и часть других овощей. Начис-
ленные нам за работу деньги 
потратили на покупку цветного 
телевизора для полеводческого 
стана, где мы жили в период 
сельхозработ. Колхозники были 
очень рады.

По приезде в Прохладный 
я зашёл к первому секретарю 
горкома КПСС Василию Тимофе-
евичу Колпакову, доложил, что 
задание выполнено, замечаний 
не поступало. Он сказал: «То, 
что вы хорошо поработали, я по-
нял, когда зашёл председатель 
колхоза Михаил Павленко и по-
хвалил вас. А от него услышать 
похвалу в чей-то адрес – большая 
редкость».

ПО СОБСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ

Комсомольцы совершали сот-
ни добрых дел, с энтузиазмом 
работали в выходные дни, зани-
маясь электрификацией террито-
рии городского парка, заложили 
аллею на участке автодороги 
«Прохладный – Учебное».

 «Мне с Мачраилом Инжене-
ровичем Абазеховым, который в 
то время был вторым секретарём 
горкома комсомола, а до недав-
него времени работал директо-
ром Терского филиала Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова, пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы в одном из 
живописных мест, в чернигов-
ском лесу, организовать летний 
лагерь труда и отдыха «Орлёнок» 
для «трудных» подростков, кото-
рые состояли на учёте в детской 
комнате милиции, – вспоминает 
Александр Петрович. – При со-
действии строительных организа-
ций, других предприятий города 
и района удалось оборудовать 
жилые домики, кухню,  провести 
водопровод, обустроить террито-
рию и помещения в соответствии 
с санитарными нормами.  В 1984 
году для него выделили более 
комфортную зону – базу отдыха 
одного из предприятий на берегу 
озера.

Каждое лето в лагере  отдыха-
ли до 50 «трудных» подростков. 
Мальчишки охотно трудились на 
колхозных полях, с готовностью 
соблюдали «железную» дисци-
плину, поддерживали чистоту и 
порядок, занимались спортом и 
творчеством. При добром вни-

мании комсомольцев вчерашние 
«хулиганы» менялись на глазах. 
Старшие товарищи строили 
отношения с «трудными» под-
ростками на взаимном доверии и 
положительных примерах – ведь 
хорошие зёрна, заложенные в 
души ребят, всегда дадут добрые 
всходы».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Комсомольская юность Алек-

сандра Матросова и его това-
рищей  была интересной, насы-
щенной добрыми свершениями, 
полной дел и забот. Многие лиде-
ры молодёжи того периода стали 
руководителями высокого ранга 
и сейчас являются активными 
членами общества.

– Комсомол воспитывал в 
молодёжи коллективизм и ин-
тернационализм, товарищество 
и бескорыстие, любовь к труду 
и уважение к старшим, готов-
ность служить Родине, – убеждён 
Александр Матросов. – Три деся-
тилетия назад ВЛКСМ прекратил 
свою деятельность, ему на смену 
пришли другие молодёжные 
организации, которые успешно 
используют положительный опыт, 
накопленный комсомолом. Пре-
емственность поколений – нить, 
которую нельзя разрывать, эту 
связь надо поддерживать.

В 2016 году ветераны комсо-
мола нашей республики создали 
свою общественную организа-
цию, отделение которой в город-
ском округе Прохладный и Про-
хладненском районе возглавляет 
Александр Петрович. Активисты 
Совета ветеранов комсомола 
КБР делятся с юношами и девуш-

ками практическими советами 
по организации молодёжного 
движения.

В рамках подготовки к 100-ле-
тию создания ВЛКСМ в центре 
Прохладного была заложена 
берёзовая аллея. 23 апреля 2020 
года был установлен памятник 
прохладненским комсомольцам  
в честь 100-летия комсомола 
Кабардино-Балкарии, а также 
создания первой в станице Про-
хладной ячейки коммунистиче-
ского союза молодёжи.

– Идея его создания возникла 
в период празднования 100-летия 
ВЛКСМ, – пояснил Александр 
Морозов. – Инициативу быв-
ших комсомольцев по сбору 
средств поддержали местные 
жители, представители пред-
принимательского сообщества. 
Мы благодарны за содействие 
в реализации проекта главе 
местной администрации город-
ского округа Прохладный Игорю 
Тараеву и другим работникам 
муниципалитета. 

Победителем конкурса стал 
проект ветеранов комсомола 
Алима Абдуллаева, который 
работал главным архитектором 
города, и скульптора Сергея 
Дронкина. Авторы представили 
землякам скачущего на лихом 
коне молодого красноармейца 
и шесть государственных на-
град,  которых комсомол был 
удостоен за боевые и трудо-
вые подвиги. Новый памят-
ник установлен на одной из 
городских площадей рядом с 
монументом в честь 200-ле-
тия основания г. Прохладного  
(1765 г.). Любопытно, что здесь 
в 1968 году в торжественной 
обстановке состоялась закладка 
капсулы с обращением ком-
сомольцев и молодёжи 1968 
года к юношам и девушкам, 
которые через 50 лет будут жить 
и трудиться в городе и районе. 
В послании выражалась на-
дежда, что молодёжь XXI века 
подхватит эстафету поколений 
– добросовестного труда и со-
зидания. К сожалению, в годы 
экономической и идеологиче-
ской перестройки, изменения в 
нашей стране государственного 
строя капсула была кем-то из-
влечена, и передача послания 
в 2018 году не состоялась. И 
всё же комсомольские символы 
вернулись на площадь.

Торжественную церемонию 
открытия памятника пришлось 
отложить в связи с пандемией. 
Как только станет возможным 
проведение массовых меропри-
ятий, состоится праздник в честь 
открытия памятника прохладнен-
ским комсомольцам.

Ирина БОГАЧЁВА
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Первая пятилетка пройдена успешно
 

В июне 2016 года  директор спортшколы «Нальчик»  Руслан Сур-
женко и президент Федерации мас-рестлинга, он же тренер-пре-
подаватель этой школы Бетал Губжев откликнулись на просьбу 
автора этих строк поддержать 95-летие «Кабардино-Балкарской 
правды». Открытое первенство города Нальчика по мас-рестлингу, 
проведённое тогда в Атажукинском парке, вызвало большой ин-
терес у всех, кто стал свидетелем соревнований.

Как же быстро летит время. Осенью 
Федерации мас-рестлинга КБР исполнит-
ся пять лет. Пора вспомнить, с чего всё 
начиналось, и подводить первые итоги в 
беседе с президентом этой общественной 
спортивной организации Беталом Губже-
вым (на снимке).

–  Наша Федерация официально созда-
на 11 сентября 2015 года и была первой по 
мас-рестлингу в СКФО.  На сегодняшний 
день мас-рестлеры появились также в 
Чечне и РСО-Алания.

 – Как вы пришли к мысли об открытии 
Федерации мас-рестлинга?

 – Это было в феврале 2015 года в 
Краснодаре на фестивале силовых видов 
спорта, куда я отвёз команду по пауэр-
лифтингу. На одной из площадок про-
ходили соревнования по мас-рестлингу 
(перетягивание палки). Несмотря на то, 
что наши спортсмены не готовились к 
таким соревнованиям, я решил рискнуть 
и заявил нескольких ребят для участия. 
В результате Хусейн Бербеков завоевал 
серебряную медаль. После турнира я, 
выслушав спортсменов, которым очень 
понравился мас-рестлинг, задумался о 
создании федерации. Этот вид спорта 
довольно интересен и подходит всем 
«силовикам». В ноябре этого же года 
я провёл первый чемпионат КБР по 
мас-рестлингу, в котором участвовали 
более ста человек. Затем был дебютный 
чемпионат России, где Кристина Коче-
сокова и Ислам Мисостишхов завоевали 
бронзовые медали.

– В 2016-м вы провели всероссийский 
турнир…

– Это был первый всероссийский тур-
нир на территории КБР и СКФО – «Кубок 
Кавказа-2016».  А за месяц до него про-
шёл отборочный чемпионат республики. 
В итоге у нас сформировалась первая 
полноценная сборная КБР. Этот состав 
участвовал в чемпионате России 2016 года. 
К сожалению, нас ждал провал. Из 13 
спортсменов только Кристина Кочесокова 
выиграла медаль – «серебро».  Кристина 
попала во второй состав сборной РФ и на 

чемпионате Европы выступила блестяще, 
став чемпионкой Старого Света.

Что касается юношеского первенства 
России, то здесь наши результаты были 
гораздо лучше: два «золота» Мухамеда 
Хакулова и Астемира Гергова, «серебро» 
Астемира Нагоева и две «бронзы» Муха-
меда Губжокова и Салима Тхагалегова. 
На первенстве России среди юниоров и 
юниорок «серебро» досталось Асане Гета-
жеевой.  Алим Бижоев, Беслан Закаунов 
и Эльдар Кочесоков получили бронзовые 
награды. На XI Всероссийских летних 
сельских спортивных играх, в программу 
которых входил и мас-рестлинг, Рустам 
Кабардоков и Салим Сантиков заняли 
первое место. По итогам года Всероссий-
ская федерация мас-рестлинга назначила 
меня тренером юношеской сборной РФ, 
а Министерство спорта КБР признало 
спортсменкой года Кристину Кочесокову. 

– Следующий год вы начали с прове-
дения всероссийского турнира «Кубок 
Кавказа-2017». В медальном плане время 
было высокоурожайным, не так ли? 

– На чемпионате России у республикан-
ской сборной в копилке оказалось семь 
бронзовых наград. Медалисты Тимур 
Карданов, Алим Бижоев, Мурат Тлигуров, 
Ферида Сулейманова, Кристина Кайгер-
мазова, Оксана Жашуева и Кристина Ко-
чесокова попали в резерв сборной России 
и участвовали в этапах Кубка мира. Пер-
вый этап Кубка мира прошёл в Казахстане 
и стал серебряным для Мурата Тлугурова, 
Алима Бижоева и Эльдара Кочесокова. 
На первенстве России среди юношей и 
девушек бронзовые медали завоевали 
Алина Кочкарова, Мурат Исмаилов, Замир 
Ончакдугов и Анзор Катанчиев. 

Весьма представительным был чем-
пионат СНГ-2017. В нём силами меря-
лись более 800 спортсменов из десяти 
государств. Выступление нашей сборной 
получилось триумфальным: Астемир 
Нагоев, Алим Бижоев и Тимур Карданов 
выиграли золотые медали. В программу 
XIII летней спартакиады учащихся России 
входили соревнования по мас-рестлингу. 

Здесь Алим Измулов стал вторым, а  Атмир 
Нагоев – третьим.

В начале октября в Нальчике мы про-
вели первенство России среди юниоров и 
юниорок. Это были первые соревнования 
такого уровня по данному виду спорта, про-
шедшие на территории КБР и Северного 
Кавказа. В середине декабря в Москве 
финальный этап Кубка мира собрал око-
ло 200 атлетов из 46 стран. Наша Оксана 
Жашуева удостоилась бронзовой медали. 
По итогам года Минспорта КБР признало 
Федерацию мас-рестлинга КБР одной из 
лучших. 

– Часто слышу, что май 2018-го мас-
рестлеры республики никогда не забудут. 
Почему?

– В феврале  мы провели традицион-
ные всероссийские соревнования «Кубок 
Кавказа-2018». А 25-28 мая состоялось 
самое главное историческое событие для 
мас-рестлинга СКФО и КБР – Нальчик 
принял чемпионат России среди мужчин и 
женщин, собравший более 200 спортсме-
нов из 38 регионов. По итогам чемпиона-
та в нашей копилке «золото» Кристины 
Кочесоковой, «серебро» Кристины Кай-
гермазовой и Анзора Хуштова, «бронза» 
Астемира Нагоева, Алана Маргушева, 
Алима Бижоева и Карины Белимиховой. 
Кристину Кочесокову включили в первый 
состав сборной РФ. Она выступила на 
чемпионате мира, но, к сожалению, по-
пасть на пьедестал не получилось. Меня 
пригласили в качестве судьи на чемпионат 
Европы, проходивший в Баку, а затем  на 
чемпионат мира в Якутск. По итогам двух 
чемпионатов я был признан одним из 
лучших судей. Всероссийская федерация 
мас-рестлинга признала нашу федерацию 
лучшей в 2018 году.

– Какими достижениями запомнился 
прошлый год? 

– 15-16 февраля во Владикавказе про-
шёл всероссийский турнир «Кубок Кавка-
за-2019». Наши ребята Астемир Нагоев 
и Феликс Касимов выиграли «золото», 
«серебро» у Анзора Хуштова. Бронзовые 
медали получили Тимур Карданов, За-
урби Аргашоков, Мурат Тлигуров и Алана 
Маргушева. В конце года в Чебоксарах на 
чемпионате России серебряную медаль 
завоевал Анзор Хуштов, бронзовые меда-
ли – Астемир Нагоев, Заурби Аргашоков и 
Амир Бориев.

На первом этапе Кубка мира в Баку у на-
ших ребят два «серебра», завоёванных Ан-
зором Хуштовым и Астемиром Нагоевым. 
Второй этап Кубка мира в Узбекистане 
принёс нашим мас-рестлерам одну награ-

ду: у Анзора Хуштова «серебро. Астемир 
Нагоев, к сожалению, получил травму и 
выбыл из борьбы за награды. Своеобраз-
ный серебряный хетт-трик, заняв второе 
место в своей весовой категории,  Анзор 
Хуштов оформил на  третьем этапе Кубка 
мира в Польше.

В начале ноября в Суздале на первен-
стве России среди юношей и юниоров 
наши ребята завоевали три серебряные 
(Амина Губжева, Тамерлан Схвитаридзе, 
Заурби Аргашоков) и три бронзовые ме-
дали (Дана Шомахова, Кантемир Хачи-
ров, Амир Мамбетов). 14 ноября в рамках 
Северо-Кавказских студенческих игр  мы 
провели соревнования по мас-рестлингу в 
Нальчике. По итогам года Всероссийская 
Федерация мас-рестлинга назначила меня 
основным тренером юниорской сборной 
страны. 

– Неплохим было и начало года, до 
пандемии…

– В конце февраля во Владикавказе 
на всероссийском турнире «Кубок Кав-
каза-2020» бронзовые медали завоевали 
Тимур Карданов и Ислам Апажев. Мы 
надеемся, что эпидемию коронавируса 
пройдём с минимальными потерями и 
ещё не раз в этом году порадуем наших 
болельщиков громкими успехами. Год для 
всех нас очень важный. В конце августа 
в Казани пройдут Игры стран СНГ. В их 
программу войдут состязания по 19 видам 
спорта, в том числе и по мас-рестлингу. 
Сделаем всё, чтобы выступить в столице 
Татарстана достойно.

Альберт ДЫШЕКОВ.
P.S. В Играх стран СНГ ожидается уча-

стие более двух тысяч спортсменов, сбор-
ная России выступит под руководством 
президента Федерации мас-рестлинга 
КБР Б. Губжева

Во время действия режима самоизоляции в учреждениях Служ-
бы крови всех регионов России стало заметно меньше доноров. 
Глава КБР Казбек Коков указал выполнение донорской функции 
в числе уважительных причин, позволяющих покинуть дом, но 
массовые акции в таких условиях проводить нельзя. 

 Активные доноры
Спасительным резервом в сложившей-

ся ситуации служат активные доноры. Они 
приходят каждый раз, когда это становится 
жизненно необходимо. Многие из них 
сдают плазму или тромбоциты каждые 
две недели.

– Мы глубоко признательны нашим бе- 
зотказным донорам. Они безвозмездно 
делятся кровью, спасают жизнь нужда-
ющихся в экстренных операциях и полу-
чающих лечение при онкологических 
заболеваниях, в том числе маленьких 
пациентов отделения онкологии и гема-

тологии республиканской детской клини-
ческой больницы. Хочется поблагодарить 
каждого из них, но полный список будет 
слишком велик, назову хотя бы несколько 
имён. Это Мазан Киштыков, Аслан Шоге-
нов, Тимур Тохов, Муртаз Озроков, Артём 
Фомин, Денис Пазов, Аслан Кучуков, 
Мухамед Емкужев, Зубеир Чапаев, Аслан 
Евгажуков. Для заведующей клинической 
лабораторией Станции переливания крови 
Эльвиры Орсаевой донорство буквально 
стало семейным делом – её примеру по-
следовали оба сына, – говорит заведую-
щая отделом комплектования донорских 
кадров Аза Дударова. 

Она подчеркнула, что на Станции 
переливания крови приняты все меры 
для сохранения здоровья доноров и обе-
спечения их безопасности в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции. Оберегают от излишних контактов, 
приглашая в точно обозначенное время, 
с интервалами, чтобы не возникали оче-
реди перед регистратурой, лабораторией 
и операционным залом. На входе каждому 

измеряют температуру и дезинфицируют 
руки, в гардеробе выдают разовые сред-
ства защиты. Во всех помещениях следят 
за соблюдением социальной дистанции. 
Диваны в холле и донорские кресла рас-
положены на расстоянии не менее двух 
метров, обработку кресел проводят после 
каждого донора, частота уборок увеличена 
многократно. Все сотрудники работают в 
средствах индивидуальной защиты – разо-
вых халатах и масках, защитных экранах 
и перчатках.

– Мы полностью обеспечены всем необ-
ходимым, чтобы соблюсти все меры пре-
досторожности как для доноров, так и для 
сотрудников. Комплекты для забора крови 
и её компонентов, ланцеты, вакуумные 
пробирки уже в течение многих лет одно-
разовые, что также играет существенную 
роль в обеспечении безопасности, – от-
метила главный врач СПК Дина Узденова.

Кровь можно сдавать каждые два ме-
сяца, а плазму и тромбоциты – раз в две 
недели. У мужчин берут кровь не более 
пяти раз в год, у женщин – до четырёх. Ак-

тивным считается донор, сдающий кровь 
более трёх раз в год.  Донором может стать 
каждый здоровый человек старше 18 лет с 
массой тела более 50 кг.

– Яркий пример человеколюбия – до-
норство по время Великой Отечественной 
войны, когда люди даже в блокадном 
Ленинграде сдавали кровь для раненых 
советских солдат. И сегодня, когда весь 
мир борется с новой коронавирусной ин-
фекцией, наши доноры совершают свой 
тихий подвиг – спасают жизнь людей. До-
нор, сдающий кровь, – герой, а в период 
пандемии – вдвойне. Ежедневно Станция 
переливания крови ждёт своих героев, 
людей, в любой ситуации знающих, что 
сданная кровь – это чья-то спасённая 
жизнь, и они готовы ею делиться. Если 
вы не имеете противопоказаний к сдаче 
крови и можете помочь нуждающемуся в 
трансфузии, мы ждём вас в здании СПК 
по улице Тарчокова, 12, с 8 часов утра в 
будние дни. Присоединяйтесь к спаса-
ющим жизнь, – обращается к жителям 
республики Дина Узденова. 

Наталья БЕЛЫХ
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Преданность
выбранному делу

Образец служения людямЖизнь любого человека неза-
висимо от его роли и значения в 
семье и обществе является в из-
вестном смысле абсолютной и не-
заменимой ценностью, поскольку 
каждый человек является непов-
торимой индивидуальностью.

Год назад ушёл из жизни яр-
кий, неординарный человек, 
опытный управленец, радевший 
за развитие аграрной науки в 
Кабардино-Балкарии, доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства КБР, депутат Пар-
ламента КБР  Арсен Аминович 
Маремуков.

Арсен Аминович  родился 16 
мая 1960 года в селении Второй 
Лескен Урванского района Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
После окончания школы поступил 
в Кабардино-Балкарский агроме-
лиоративный институт на специ-
альность «механизация сельско-
хозяйственного производства».

После окончания с отличием 
в 1986 году КБАМИ учился в оч-
ной аспирантуре Челябинского 
института механизации и элек-
трификации сельского хозяйства 
(ЧИМЭСХ), где в 1989 году защи-
тил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата техни-
ческих наук. 

После окончания аспиран-
туры работал старшим препо-
давателем, доцентом кафедры 
сельскохозяйственных машин 
Кабардино-Балкарского агро-

мелиоративного института. 
Длительное время возглавлял 
профсоюзый комитет профес-
сорско-преподавательского со-
става и сотрудников Кабардино-
Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
С 1998 года работал проректо-
ром по учебно-воспитательной 
работе в Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии. Окончив 
заочно Кабардино-Балкарский 
ордена Дружбы народов государ-
ственный университет по специ-
альности «бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности», работал доцентом 
кафедры организации агропро-
мышленного производства. 

С 2000 года являлся дирек-
тором Кабардино-Балкарско-
го научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук. В 2004 году 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора 
экономических наук, с 2005 года 
являлся профессором кафедры 
организации агропромышленно-
го производства и предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской 
сельскохозяйственной академии. 

В Кабардино-Балкарском науч-
но-исследовательском институте 
сельского хозяйства наряду с на-

учной работой уделял большое 
внимание  вопросам производ-
ства элитных семян сельскохозяй-
ственных культур и обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей 
республики высококачествен-
ным семенным материалом, тем 
самым оказывая научное и прак-
тическое содействие аграрному 
сектору экономики республики.

Вся  жизнь Арсена Аминовича 
– бесконечная преданность вы-
бранному делу и служение людям. 
Он всегда был отзывчивым, чут-
ким и неравнодушным к чужим 
проблемам.  Большую помощь 

оказывал малоимущим, инвали-
дам, ветеранам войны и детским 
учреждениям. Много лет являлся 
председателем попечительского 
совета школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
оказывал помощь социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Намыс».

Одновременно с этим Арсен 
Аминович умело проводил актив-
ную общественно-политическую 
работу, избирался депутатом 
Парламента КБР трёх созывов, 
был председателем комитета 
Парламента КБР по законода-
тельству и государственному 
строительству.

Высокую значимость научной 
деятельности Арсена Аминовича 
подтверждают многочисленные 
научные труды, где он являлся 
автором  более 150 научных ра-
бот и фундаментальных трудов, 
среди которых монографии, ре-
комендации, многочисленные 
статьи, опубликованные в России 
и за рубежом.  Являлся членом 
объединённого диссертационно-
го совета КБГАУ, Горского ГАУ и 
КБНИИСХ, им подготовлено более 
20 кандидатов и докторов наук.

Высокий профессионализм 
и весомый научный вклад в 
аграрную науку Арсена Амино-
вича неоднократно был отмечен 

государственными   наградами и 
почётными званиями: Почётная 
грамота ЦК ВЛКСМ, серебря-
ная медаль ВДНХ СССР,  «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики», Почётная грамота 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, По-
чётная грамота Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Почётная грамота Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, Почётная грамота Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кабардино-Бал-
карской Республики; поощрён 
Благодарностью Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Благодарностью Председателя 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и т. д.

Он прожил короткую, но яр-
кую, насыщенную, наполненную 
созидательным трудом жизнь.  
Его энергия, внутренняя сила, 
опыт, порядочность и мудрость 
всегда служили примером для 
тех, кто его знал. Преждевре-
менный уход из жизни  явился  
большой утратой.  Светлая па-
мять о прекрасном руководителе, 
доброжелательном и отзывчивом 
человеке Арсене Аминовиче Ма-
ремукове  навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Друзья и коллеги

13 мая на 50-м году жизни 
безвремейно скончался гене-
ральный директор общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Нальчикский молочный 
комбинат» Якубов Шамсудин 
Шамханович.

Ш. Якубов родился 8 июня 
1970 года в селении Урус-Мартан 
Чечено-Ингушской Республики.

После окончания в 1992 году 
Белгородского кооперативного 
института Шамсудин Шамхано-
вич стал заниматься предпри-
нимательской деятельностью, 
поставляя в Нальчик молочные 
продукты из Прибалтики. В 
1998 году создал общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Нальчикский молочный 
комбинат».

Возглавляемое Ш. Якубовым 
предприятие быстро вошло в 
число системообразующих орга-

низаций в экономике Кабардино-
Балкарии. Предприятие сотруд-
ничает с крупными торговыми 
сетями России и стран ближнего 
зарубежья, продукция отмечена 
многочисленными наградами и 
медалями в области качества.

Верное управленческое реше-
ние и умение пойти на оправдан-
ный риск сделали Ш.  Якубова 
одним из самых известных биз-
несменов региона. Он награж-
дён Почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, Почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кабардино-Бал-
карской Республики и многими 
другими наградами.

Шамсудин Шамханович про-
жил короткую, но достойную 
жизнь. Занимался любимым 
делом и помогал другим. Это 
был замечательный человек, 
добрый, чуткий, отзывчивый на 
боль и горе чужих людей. Он 
принимал активное участие в 
общественной жизни Кабарди-
но-Балкарии, оказывал благотво-
рительную помощь нуждающим-
ся, выделяя средства на лечение 
тяжелобольных, помогая мало-
обеспеченным и малоимущим.

Светлая память о Якубове 
Шамсудине Шамхановиче на-
всегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по-
койного.

«Кто должен возмещать ущерб собственникам 
жилья, квартиры которых пострадали в резуль-
тате капитального ремонта?

 Михаил Д.».
Юрисконсульт Надежда Назарова объясняет, что 

ответственность за это возлагается на Фонд капи-
тального ремонта жилых многоквартирных домов.

– Правовое регулирование деятельности регио-
нальных операторов, – говорит юрисконсульт, – на-
правленной на обеспечение проведения капремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, уста-
новлено Жилищным кодексом РФ. Согласно ч.1 
ст.180 ЖК РФ к функциям регионального оператора 
относятся: аккумулирование взносов на капремонт; 
открытие на своё имя специальных счетов, если на 
то их уполномочили собственники; осуществление 
функций технического заказчика работ по капиталь-
ному ремонту; финансирование расходов на него; 
взаимодействие с органами госвласти и местного 
самоуправления для своевременного проведения 

капремонта. Региональный оператор обязан при-
влекать для ремонта подрядные организации и 
заключать с ними от своего имени договоры, кон-
тролировать качество и сроки оказания услуг, их 
соответствие требованиям проектной документации, 
осуществлять приёмку выполненных работ. За не-
исполнение или ненадлежащее исполнение регио-
нальным оператором своих обязательств он несёт 
ответственность, оговоренную в ст. 178 и 188 ЖК РФ.

Согласно этим нормам убытки, причинённые 
собственникам  в результате неисполнения обя-
зательств, возмещаются в размере внесённых 
взносов на капремонт, отмечает юрисконсульт. Что 
же касается определения объёма ответственности 
при применении к спорным правоотношениям             
ст. 182 ЖК РФ, то в данном случае необходимо ис-
ходить из общих правил ответственности должника 
по обязательствам, установленных Гражданским 
кодексом РФ. В главе 25 указано, что убытки воз-
мещаются в полном объёме. 

Капитально навредили

«Какие именно предприятия 
являются системообразующи-
ми, которым положена госу-
дарственная поддержка? Что 
именно входит в состав этой 
поддержки? 

Директор
 акционерного общества». 

Прокуратура КБР объясняет, 
что к системообразующим от-
носятся предприятия, продук-
ция которых или услуги важны 
для жизнеобеспечения той или 
иной территории (в целом) либо 
функционирования той или иной 
отрасли или для социально-эко-
номической системы региона. 
К мерам поддержки относятся 
предоставление субсидий для 
финансового обеспечения (воз-
мещения затрат) или их части 
связи с производством и реали-
зацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг. К ним 

также относится отсрочка или 
рассрочка по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам. 

Формой поддержки, отмеча-
ет прокуратура КБР,  является 
и государственная гарантия по 
кредитам или облигационным 
займам, которые привлекаются 
для решения неотложных задач 
по обеспечению устойчивости 
экономического развития. Про-
куратура подчёркивает, что эти 
меры оказываются при соблюде-
нии ряда условий: системообра-
зующая организация не может 
являться иностранным юриди-
ческим лицом или российским, в 
уставном капитале которой есть 
доля прямого или косвенного 
участия иностранного капитала, 
превышающего 50%. 

Между тем прокуратура обра-
щает внимание, что этот критерий 
может не учитываться в случае 

принятия соответствующего ре-
шения правительственной комис-
сией по повышению устойчивости 
развития российской экономики. 

Для получения господдерж-
ки необходимо также, чтобы в 
организации был проведён ана-
лиз финансово-хозяйственной 
деятельности, так называемый 
стресс-тест. Ещё одним условием 
для получения господдержки яв-
ляется требование, чтобы на дату 
подачи соответствующего заявле-
ния недоимки по сборам налогов 
и задолженности по иным обяза-
тельным платежам в совокупности 
не превышали 10 тысяч рублей, а 
также не имелось просроченной 
задолженности по возврату в 
федеральный бюджет субсидий 
(бюджетных  инвестиций), предо-
ставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными 
правовыми актами. 

Жизненно важные

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  
предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

К сведению рыболовов-любителей! 
В соответствии с Правилами рыболовства 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна, утверждёнными приказом Минсельхоза 
России от 18 ноября 2014 г. №453, запретными 
для добычи (вылова) водных биоресурсов рай-
онами являются река Малка и её притоки – от 
истока до села Хабаз;

* реки Кара-Су Безенгой, Кудахурт, Арикская 
Чёрная речка, Пришибская Чёрная речка, ком-
плекс родниковых ручьёв в окрестностях сёл 
Герменчик и Чёрная Речка (Чегеменёнок, Гермен-
чикский оросительный канал, Чегемский лесной 
ручей и Курская Чёрная речка);

* зоны военизированной охраны гидротехниче-
ских сооружений, определённые в установленном 
порядке;

* реки, протекающие по территории Высоко-
горного заповедника и Национального парка 
Приэльбрусье.

Запретными сроками (периодами) добычи (вы-

лова) водных биоресурсов с 15 апреля по 15 июля 
на реках или участках рек:

* река Большая Золка – от истока до устья;
* река Гедуко – от истока до устья;
* река Чегем – от впадения в реку Баксан и до 

села Лечинкай;
* река Урвань – от села Герменчик до впадения 

в неё реки Нальчик;
* река Нальчик – от слияния с рекой Урвань до 

посёлка Белая Речка;
* река Черек – от железнодорожного моста до 

плотины «Новая Аксыра»;
* река Малка – от села Малка до села Хабаз;
* река Урух – от села Урух до впадения в реку 

Терек;
* река Лескен – от села Старый Лескен до впа-

дения в реку Терек;
* река Шалушка с притоками (реки Камен-

ка, Кенже) – от истока до впадения в реку 
Урвань. 

Обращаем внимание, что круглогодично запрещён вылов осётра русского, севрюги, шипа, 
предкавказской кумжи (пресноводная форма – форель), усача-булат-маи, терского подуста, се-
верокавказского длинноусого пескаря, гольца Крыницкого, щиповки предкавказской. Указанные 
виды включены в Перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесённых в 
Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый постановлением Правитель-
ства КБР от 4 октября 2017 г. №178-ПП.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской Республики, просим принять к сведению 
данную информацию, бережнее относиться к сохранению водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания.  В случае обнаружения правонарушений сообщать по телефону 8 (8662) 74-04-71.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

 Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горян-
ка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», из-
дательства «Эльбрус», информационного агентства «КБР-инфо» вы-
ражают глубокое соболезнование ПИЛОВОЙ Марии Сараждиновне 
по поводу смерти сына ПИЛОВА Руслана Хабасовича.

 С глубоким прискорбием сообщаем о смерти ветерана войны 
и труда, человека, снискавшего славными делами и поступками, 
активной жизненной позицией, мудростью и благородством огром-
ный авторитет и глубокое уважение в обществе, АТТАЕВА Хусея  
Азноровича и выражаем искреннее соболезнование семье, род-
ным и близким.                                             Совет рода АТТАЕВЫХ

Совет женщин  г. о. Нальчик  выражает искреннее соболез-
нование  ХУЛАЕВОЙ Марзият Далхатовне, специальному  кор-
респонденту газеты «Заман», в связи с безвременной кончиной 
брата ХУЛАЕВА Малика Далхатовича.
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Подведены итоги 
детского видеокон-
курса «История Побе-
ды в стихах», в кото-
ром приняли участие 
1492 человека из 78 
субъектов Россий-
ской Федерации, а 
также представители 
зарубежных стран. В 
число лауреатов во-
шла и представитель 
К а б а рд и н о - Б а л к а -
рии – ученица третье-
го класса школы №6 
города Баксана Дана    
Балагова.

В войсковой части №3723 члены республиканского отделения все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
совместно с заместителем командира по работе с личным составом 
Андреем Албетковым и начальником клуба Александром Петрушиным 
в марте открыли выставку «Война глазами детей», на которой пред-
ставлены работы победителей и призёров конкурса «Память сильнее 
времени» – школьников республики. 

Выставка продлена до конца мая

 ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Коллектив Северо-Кавказской академии управления выра-
жает глубокое соболезнование профессору ШОГЕНОВУ Аслану         
Хажумаровичу в связи с безвременной смертью сына Арсена.

 Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной генерального директора 
ООО «НМК» ЯКУБОВА Шамсудина Шамхановича.

Признать недействительными служебное удостоверение от 28.12.2016, №ТО 388813 Атакуева Артура 
Ханапиевича, судебного пристава-исполнителя Урванского межрайонного отдела судебных приставов 
управления, и служебное удостоверение от 27.12.2018, №ТО 502465 Нальчикова Тимура Тембулатовича, 
судебного пристава-исполнителя Урванского межрайонного отдела судебных приставов управления.

Для ознакомления широкого круга военнослужащих и гостей войсковой части принято решение 
продлить работу выставки «Война глазами детей» до конца мая.

Альберт ДЫШЕКОВ

няли дети и подростки в возрасте от четырёх до 18 лет, приславшие 
видеоролики, в которых они читают стихи отечественных авторов, 
посвящённые Великой Отечественной войне. Видеоролики были 
размещены на сайте Российского исторического общества и в 
«YouTube».

Проект существует уже два года – в 2019 году на конкурс «История 
России в стихах» заявки подали более 800 детей из 63 регионов 
страны и четырёх иностранных государств. В числе участников и 
тогда была наша Дана Балагова, ставшая призёром и выступившая 
на Красной площади. В этом году наша участница тоже выступила 
весьма успешно и вошла в число лауреатов в возрастной категории 
«Учащиеся 1-4-х классов».

Лауреаты и победители конкурса также получат возможность 
прочитать стихи на площадках VI книжного фестиваля «Красная 
площадь».

Оксана СОКОЛОВА

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификаци-
онная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантной 
должности мирового судьи судебного участка 
№2 Прохладненского судебного района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от пре-

тендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 
часов, в пятницу – с 10 час. до 16 час. 45 мин. по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, 
здание Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 10 июня 
2020 года. 

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются. 

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел. (8662)42-56-87.

 

 История Победы
в стихах

Организаторами конкурса 
выступили Российское историче-
ское общество и фонд «История 
Отечества». Участие  в нём при-

Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов с прискорбием извещает о смерти ветерана войны и 
труда, незаурядного человека АТТАЕВА Хусея Азноровича, снискавшего 
полезными деяниями непререкаемый авторитет и глубокое уважение, и 
выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование ведущему 
специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
ЖЕМУХОВОЙ Инне Руслановне по поводу безвременной кончины 
отца ЖЕМУХОВА Руслана Нажмудиновича.

 


