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Село благих свершений  
и светлых надежд

Министерство просвещения РФ провело анализ практик 
субъектов страны, нацеленных на закрепление статуса учителя 
в обществе, а также устанавливающих социальные гарантии 
педагогов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Наиболее успешные практики соцподдержки показали 
двенадцать регионов. Ключевыми направлениями в работе 
органов образования субъектов стали привлечение молодых 
учителей, социальные гарантии педагогов, поддержка учителей 
сельских школ, профессиональный рост педагогов. Во многих 
регионах страны задача по привлечению молодых специали-
стов в школы решается с помощью различных материальных 
поощрений: процентной надбавки к заработной плате при 
приёме на работу, разовых выплат и фиксированных доплат.

Среди отличившихся субъектов – Кабардино-Балкария, где 
для учителей физики, химии, информатики на условиях внеш-
него совместительства предусмотрена ежемесячная денежная 
выплата в размере пяти тысяч рублей.

В топ-12 регионов также вошли Вологодская, Волгоград-
ская, Ивановская, Рязанская, Белгородская, Новгородская, 
Новосибирская области, Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-
Мансийский автономные округа, Республика Марий Эл.

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии 
обозначило основные задачи на 2023 год – продолжится реа-
лизации мероприятий национального проекта «Образование».

В планах – строительство семи школ общей мощностью 
4539 мест и капитальный ремонт 40 образовательных орга-
низаций. Работы по 30 объектам будут проведены за год, по 
десяти – за два.

37 центров «Точка роста» будут созданы в школах, располо-
женных в сёлах и малых городах. 

Намечено открытие детского технопарка «Кванториум».
41 образовательное учреждение будет оснащено компью-

терным оборудованием для внедрения цифровой образова-
тельной среды.

Четыре педагога, которые станут победителями конкурсного 
отбора, в рамках программы поддержки «Земский учитель» 
получат единовременную компенсационную выплату в размере 
одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минпросве-
щения КБР.

Оперативный штаб и дежурный персонал группы «Россети 
Северный Кавказ» в новогодние каникулы круглосуточно были 
на посту, чтобы праздничные дни прошли без нарушений 
энергоснабжения и массовых продолжительных сбоев в работе 
энергосистемы.

Как сообщает пресс-служба компании, на дежурстве в рай-
онных подразделениях филиала «Каббалкэнерго» находились 
23 оперативные бригады общей численностью 92 человека и  
27 единиц спецтехники, готовые в самые кратчайшие сроки 
быть на месте возникновения нештатной ситуации и устранить 
её. Было организовано взаимодействие с Главным управлени-
ем МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Своевременно и качественно реализован комплекс ме-
роприятий по подготовке оборудования компании к продол-
жительным праздникам. Благодаря этому с 30 декабря по 9 
января в зоне операционной деятельности группы «Россети 
Северный Кавказ» не зафиксировано ни одного крупного 
и продолжительного технологического нарушения в работе 
электросетевого комплекса. По причине непогоды случались 
лишь непродолжительные нарушения энергоснабжения, 
которые не носили массовый характер и были устранены спе-
циалистами. Для потребителей действует единый телефон 
круглосуточной бесплатной горячей линии компании «Россети»: 
8-800-220-0-220.

С 4 по 7 января в Нальчике проходил VII  международный 
конкурс «Таланты Евразии», организованный Мировым и 
Российским артийским  комитетами, на котором участвовали 
представители краёв и областей Российской Федерации, а 
также Индии, Армении, Афганистана, Южной Осетии.

Нальчик вновь стал культурной столицей Евразийского 
континента. Идеологическими девизами конкурса стали мир, 
согласие, взаимоуважение народов. Безусловно, такие встречи 
не только способствуют объединению, но и взаимопроникнове-
нию культур, дружбе и взаимопониманию. Подобные конкурсы 
работают на позитивный имидж России. А выявление талантов 
даёт стимул для развития искусства, художественного творче-
ства с  перспективой выхода на мировую арену. 

На зрителей Нальчика произвёл большое впечатление ан-
самбль  «Гармония» из Кисловодска. Столь же высокий уровень 
профессионализма показали и другие коллективы. И, конечно 
же, наши артисты из родной республики.

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

-
-

-
-

-

Новые цифровые 
технологии

ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из важных направлений деятельности вуза является внедрение новых 
цифровых технологий

Как рассказал и. о. первого проректора – проректора по учебной работе КБГУ 
Вадим Лесев, университет стремится повысить эффективность собственных 
программных продуктов и проводит большую работу по обновлению цифровой 
платформы. 

– Более десяти лет в вузе используется собственная программа DEV, которая 
позволяет вести кадровый учёт, рассчитывать нагрузку преподавателей и фик-
сировать успеваемость обучающихся по уровню высшего образования, – сооб-
щил Вадим Николаевич. – С 2022 учебного года, помимо обновления указанных 
модулей, мы внедрили электронный журнал для обучающихся на программах 
среднего профессионального образования, модуль по формированию шаблонов 
для печати дипломов и приложений. Усовершенствованы функции учёта дви-
жения контингента обучающихся, автоматизирован процесс учёта выдаваемых 
пропусков для системы контроля управления доступом на территорию вуза.

Система DEV, которая может быть тиражирована другим организациям обра-
зования, удобна ещё и тем, что пользователи сервисов обмениваются быстрыми 
сообщениями, получают ответы на часто задаваемые вопросы. В настоящее 
время тестируется модуль, отвечающий за формирование расписания учебных 
занятий.

Также в КБГУ ведётся работа в области открытых данных, способствующая 
прозрачности работы университета и доступности информации для обществен-
ного контроля.

Ирина БОГАЧЁВА

По предварительным итогам работы агропро-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики за 2022 год индекс производства 
продукции сельского хозяйства составил по 
оценке 110 % к уровню 2021 года. По итогам года 
объём работ, выполненных по виду деятельно-
сти «строительство», по оценке составит 111 % 
к уровню 2021 года.

Запланированный на 2022 год объём ввода 
в эксплуатацию жилых домов в размере 528 
тыс. кв. м по оценке выполнен полностью. 
Объём финансового обеспечения на выполне-
ние мероприятий по дорожной сети составил  
3,3 млрд руб., в том числе из средств федераль-
ного бюджета свыше 1,7 млрд руб.

Положительные значения по итогам года 
предварительно фиксируются и по обороту 
розничной торговли. Ожидается, что показатель 
за год составит около 112 % (в сопоставимых 
ценах) к уровню 2021 года. Объём инвестиций в 
основной капитал по итогам 2022 года сложится 
на уровне предыдущего года и составит порядка 
50 млрд рублей.

В сфере туризма по итогам 2022 года в рес- 
публике прогнозируется турпоток в количестве 
1,16 млн человек, что на 10,5 % больше показа-
теля 2021 года. Продолжился рост заработной 
платы. По оценке среднемесячная заработная 

плата за 2022 год составила 34 660 рублей, пре-
высив уровень 2021 года на 9,6 %. Численность 
безработных граждан, состоящих на регистра-
ционном учёте в органах службы занятости, 
ориентировочно по итогам года сложится на 
уровне 7,4 тыс. человек, что в 1,7 раза меньше 
уровня предыдущего года. 

Общий объём доходов республиканского 
бюджета КБР в 2022 году по предварительной 
оценке составит 62,6 млрд рублей, что выше 
уровня 2021 года на 10,7 млрд рублей, или на 
20,7%.

В 2022 году реализовывались 46 региональ-
ных проектов, по 32 осуществлялось финан-
сирование расходов. Объём финансирования 
вырос по сравнению с прошлым годом прак-
тически в 1,7 раза, или на 6,5 млрд рублей. На 
сегодня освоено порядка 99 % средств.

В рамках реализации региональных про-
ектов в 2022 году велись строительство, ре-
конструкция, капитальный и текущий ремонт, 
благоустройство территорий и приобретение 
жилья в отношении более чем 100 объектов на 
общую сумму свыше 9,1 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба Министерства экономического 
развития КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

-

-
- -

– Аурика Абдуловна, поясните, пожалуй-
ста, почему на обработку материала пона-
добилось так много времени?   

– Всероссийская перепись населения, 
проведённая в 2021 году, стала первой в 
истории России цифровой переписью. То есть 
она проводилась с применением цифровых 
технологий: граждане получили возможность 
самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». 
Кроме того, переписчики использовали в 
работе планшетные компьютеры.

Таким образом, сведения о населении со-
бирались из нескольких источников, поэтому 
для обработки данных потребовалось больше 
времени. 

– Как пандемия коронавирусной инфек-
ции сказалась на проведении переписи?

– Переписи населения в России принято 
проводить по «нулевым годам», с шагом в 
десятилетие. Но неблагоприятная эпиде-
мическая обстановка стала самой большой 
проблемой ВПН-2020. Срок проведения этой 
важной государственной кампании перено-
сился дважды. Отмечалась большая теку-
честь кадров, необходимо было оперативно 
осуществлять замены, проводить обучение 
переписчиков в более сжатые сроки. 

 В ходе кампании переписчиков обеспе-
чили необходимыми средствами защиты, 
Управление Роспотребнадзора проводи-
ло еженедельное ПЦР-тестирование на 
COVID-19 на безвозмездной основе во всех 
муниципальных образованиях. Переписчики, 
переболевшие коронавирусной инфекцией, 
получили страховые выплаты.

– Каковы основные данные переписи по 
нашей республике?

– В сентябре 2022 года Росстат начал 
публикацию итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Всего будет опублико-
вано 11 томов: численность и возрастно-по-
ловой состав населения в регионах, городах 
и районах России, образование, националь-
ный состав, жилищные условия, источники 
средств к существованию и так далее.

Опубликованные итоги являются общедо-
ступными и размещены на официальном сай-
те Федеральной службы государственной ста-
тистики https://rosstat.gov.ru/folder/56580.

В КБР учтены данные о 904,2 тыс. гражда-
нах, постоянно проживавших в республике, 
по состоянию на 1 октября 2021 года. По 
сравнению с переписью 2010 года  числен-
ность населения увеличилась на 5 %.

 (Окончание на 2-й с.)

Социокультурный проект на аллеях  
городского парка

-

По словам главы сельского поселения 
Артёма Керимова, привлекательность про-
живания на территории села обусловлена 
формированием многоукладной и конкурен-
тоспособной экономики, созданием постоян-
ных рабочих мест с достойной и прозрачной 
оплатой труда.

– В первую очередь это обеспечивается 
за счёт наличия необходимой современной 
инфраструктуры, – пояснил А. Керимов. 
–  Для начала небольшая статистика: сель-
ское поселение состоит из 370 дворов, где в 
настоящее время проживают 1720 человек. 
В селе сегодня функционирует современная 
общеобразовательная школа, рассчитан-
ная на 525 учащихся, здесь учатся более  
140 школьников. Детский сад посещают по-
рядка 100 воспитанников. Первоначально 
возведённое дошкольное учреждение было 
рассчитано на 60 детей, но в связи с ростом 
рождаемости мы пристроили дополнитель-
ный блок ещё на 40  мест.

Как пояснил глава  села, при планировании 
и решении любых значимых стратегических 
задач учитывается в обязательном порядке 
положительная динамика развития демогра-
фии. Это касается и вопросов здравоохра-
нения, культуры и других сфер жизнеобес- 
печения.

По программе партии «Единая Россия» в 
Хамидии не так давно был реализован феде-
ральный проект, в рамках которого построили 
дом культуры на 300 мест.

В сельской врачебной амбулатории в 

настоящее время работают семь штатных 
специалистов, которые оказывают сельчанам 
профессиональную медицинскую помощь.

Директор сельского дома культуры  Эль-
за Бжинаева – неутомимый организатор и 
фанат своего дела. Под её руководством 
очаг культуры превратился в настоящий 
храм национального искусства, народного 
фольклора и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. По её задумке 
каждого посетителя дома культуры в фойе 
встречает оригинальный  мини-музей пред-
метов быта адыгского народа, собранных 
жителями села. 

– Основную часть экспонатов сделал 
мастер золотые руки наш односельчанин 
Валентин Накацев – председатель общества 
«Дети войны», – прокомментировала Эльза 
Бжинаева. – Только в Хамидии есть и активно 
работает клубное объединение «Адыгский 
этикет», членами которого являются исклю-
чительно  женщины в возрасте от 60 до 82 
лет. Они занимаются с детьми, молодёжью 
села, пропагандируя обычаи  и традиции ка-
бардинского народа. Также в доме культуры 
успешно работают кружки вокала, театраль-
ного искусства, художественного чтения и 
танцевальный.

Особо стоит сказать о том, что в Хамидии 
одна из самых богатых сельских библиотек в 
республике, в которой насчитывается около 
30 тыс. книг. Основная часть фонда – это 
подарок библиотечной системы Терского 
муниципального района, остальное при-

обрели на спонсорские средства местных 
агробизнесменов и меценатов.

Провожая нас, Эльза Бжинаева подметила, 
что величие народа не измеряется его числен-
ностью, как величие человека не измеряется 
его ростом. Единственной мерой служит его 
умственное развитие и нравственный уровень. 
Она также добавила, что моральное, нравст- 
венное и эстетическое благополучие обес- 
печивается при прямой поддержке местных 
агробизнесменов, которые заняты в основном 
в сфере зернопроизводства и животновод-
ства.  

Определяющим сектором экономики села 
является сельское хозяйство, где занято  
54 землепользователя различных форм 
собственности. Кроме того, в Хамидии заре-
гистрировано 60 крестьянских (фермерских) 

хозяйств с правом пожизненного наследо-
вания, которые обрабатывают чуть больше  
600 гектаров  из 3125 га  пахотных земель.

– Основная часть экономически активного 
населения у нас занята в сельском хозяйст- 
ве, – продолжает Артём Керимов, – в том 
числе все фермерские хозяйства, специ-
ализирующиеся на производстве зерновых 
культур. Кстати, по итогам прошлого сель-
скохозяйственного сезона рекордный урожай 
кукурузы на зерно по Кабардино-Балкарии 
собрал молодой глава семейного фермер-
ского хозяйства Олег Бориев, получивший 
140 центнеров с каждого гектара. Фермер 
Хасан Шамурзаев решил возродить славные 
традиции виноградарства в нашем районе.

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

ИМЕНА

Что показала перепись населения?

Творил добро и делал мир краше

ПЛАНИРУЮТСЯ ТРИ МОЛОДЁЖНЫХ ФОРУМА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Село благих свершений и светлых надежд

Глава КБР Казбек Коков обсудил с ми-
нистром по делам молодёжи республики 
Азаматом Люевым первые итоги и пер-
спективы работы нового министерства. 
Начинается реализация государственной 
программы развития молодёжной по-
литики в Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике на 2023–2030 годы. На меропри-
ятия этого года предусмотрено более  
250 миллионов рублей федеральных и 
республиканских средств. Основные на-
правления – патриотическое и нравствен-
ное воспитание, вовлечение молодёжи в 
социально-экономическое строительство, 
стимулирование волонтёрских проектов, 

создание молодёжной инфраструктуры. 
Следует укрепить и кадровую составля-
ющую. Казбек Коков поручил подгото-
вить образовательные программы для 
специалистов по работе с молодёжью и 
уже весной организовать для них курсы 
повышения квалификации.

В ближайшее время должна быть 
завершена структурная организация 
российского движения детей и моло-
дёжи «Движение первых», в муниципа-
литетах появятся первичные отделения. 
Обсудили также создание молодёж-
ных центров в Нальчике, Кашхатау и 
Нарткале. С муниципалитетами идёт 

работа по наполнению этих площадок 
полноценным содержанием, привлека-
тельным для молодёжи. Целевые по-
казатели будут учитываться при оценке 
деятельности глав администраций. 

В этом году планируется проведе-
ние 35 комплексных мероприятий с 
охватом не менее 70 тысяч молодых 
людей. Наиболее крупными станут 
спортивно-патриотический массовый 
забег «Z-марафон», региональный 
этап всероссийского патриотического 
проекта «Вахта Героев» и молодёжный 
форум-фестиваль креативных индуст- 
рий Юга России.

Глава КБР Казбек Коков проинспек-
тировал ход строительства нового 
корпуса городской поликлиники № 1 
на территории ГКБ № 1 в Наль-
чике. Сейчас строители возводят 
стены первого этажа. Это будет са-
мое крупное в республике поликли-
ническое учреждение, рассчитан-
ное на 500 посещений в смену. Из 
федерального бюджета выделено  
706 миллионов рублей. Структура 
новой поликлиники пополнится под-
разделениями эндоскопии, амбулатор-
ной реабилитации, функциональной 
диагностики, центром амбулаторной 
онкологический помощи с лучевым 
отделением. В учреждении будут 
проводиться малые хирургические и 
эндоскопические операции, которые 
не требуют госпитализации. В здании 
разместится и многопрофильный 
дневной стационар. Поликлиника будет 
оснащена современным диагностичес- 
ким оборудованием, в том числе МРТ 
и КТ. На базе учреждения планируется 
централизовать лабораторную службу 
всей поликлинической сети города.

Глава КБР Казбек Коков провёл рабо-
чую встречу с министром здравоохране-
ния КБР Рустамом Калибатовым. Обсу-
дили вопросы, связанные с организаци-
ей медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией, гриппом и 
ОРВИ. Сейчас работает один госпиталь 
в Центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом и ИЗ Минздрава КБР и от-
деление в ММБ, на лечении 8 больных. 
Для лечения ОРВИ и гриппа развёрнуто 
около 500 коек, стационарное лечение 
получают 211 человек. За последние две 
недели число госпитализированных по 
поводу гриппа и ОРВИ уменьшилось 
наполовину.  За минувший год по про-

ВОЗВОДЯТ СТЕНЫ САМОЙ БОЛЬШОЙ ПОЛИКЛИНИКИ РЕСПУБЛИКИ

Глава КБР Казбек Коков обсудил с 
министром цифрового развития КБР 
Исламом Ашхотовым перспективы 
IT-отрасли в КБР. В республике реали-
зовано несколько значимых проектов. 
Подключены к сети «Интернет» 180 со-
циальных учреждений, многие тури-
стические объекты, завершается ра-
бота по оцифровке военных комисса-
риатов. Дополнительное образование 
по IT-направлениям получили более  
2 тысяч жителей.

 За полугодие республика подня-

лась в федеральном рейтинге циф-
ровой трансформации субъектов Рос-
сийской Федерации на 18 позиций.  
В сфере поддержки IT-компаний в  
2 раза снижена ставка арендной 
платы на государственное имущество 
для объектов связи, а за счёт респуб- 
ликанского бюджета на разработку 
отечественного ПО будут выделены  
3 гранта. Казбек Коков подчеркнул, 
что особое внимание необходимо 
уделить кадровой составляющей, 
обучать своих IT-специалистов, спо-

собных модернизировать экономи-
ку Кабардино-Балкарии. Создана 
система IT-образования ребёнка 
от 5 лет до окончания вуза: школа 
«Я-программист», Яндекс-лицей, 
«Я-математик», детский технопарк 
«Кванториум». Самым крупным и 
значимым проектом является стро-
ительство парка креативных инду-
стрий в Нальчике, который станет 
фундаментом создаваемой системы 
образования и даст мощный импульс 
развитию IT-отрасли.

ПАРК КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В НАЛЬЧИКЕ

грамме модернизации капитально 
отремонтировано 8 учреждений, полу-
чено 112 единиц медоборудования,  
16 легковых автомобилей для сельских 
медучреждений. По программе «Зем-
ский доктор» трудоустроено 29 специ-
алистов. За два года по нацпроекту 
«Здравоохранение» в медучреждения 
республики приобретено передвижных 
3 маммографа и 7 флюорографов. 
Диспансеризация стала доступнее. 
Парк санитарного автотранспорта по-
полнился 24 автомобилями скорой 
помощи. Медицинский вертолёт с 

июня совершил 72 вылета. В 2023 году 
планируется капремонт городской 
поликлиники № 3 в Нальчике, поли-
клинического отделения № 2 РДКМЦ, 
поликлинических отделений ЦРБ Про-
хладненского, Баксанского, Терского 
районов, амбулаторий в Старом Череке, 
Кичмалке, Урожайном и Янтарном. В 
Кенже и Октябрьском начнётся стро-
ительство амбулаторий. Завершится 
строительство поликлиники в Нальчике, 
врачебных амбулаторий в посёлке Эль-
брус и селении Куба, а также капиталь-
ный ремонт детской больницы.

- -

-

-
-

Звеньевого колхоза име-
ни Ленина селения Аргудан 
Урванского района Кабарди-
но-Балкарии Ахмеда Камбу-
латовича Арамисова знали 
министры, академики, депу-
таты, главы союзных и авто-
номных республик, а также 
высокопоставленные деятели 
дружественных государств, 
входивших в содружество со-
циалистических стран мира, 
или, как тогда их именовали, 
стран мирового социалисти-
ческого лагеря. 

К сожалению, судьба отме-
рила Ахмеду Камбулатовичу 
всего 50 лет, но он успел сде-
лать столько масштабного, 
благого и благородного, чего, 
без преувеличения, хватило 
бы на несколько человеческих 
жизней.

Родился он за восемь лет 
до начала Великой Отечест- 
венной войны 3 января 1933 го- 
да в семье потомственных 
землепашцев. Ребёнком ему 
довелось испытать тяготы и 
лишения военного лихолетья. 
В 14 лет спустя два года после 
Великой Победы он пошёл 
работать в полеводческую 
бригаду родного колхоза, 
став в столь юном возрасте 
главным помощником отца 
в поддержании скудного се-
мейного бюджета. Ещё через 
три года Ахмед Арамисов 
окончил школу механизации 
в селении Старый Черек Ур-
ванского района, а в 17 лет 
стал трактористом широкого 
профиля, в совершенстве 
разбирался во всех марках 
тракторов того времени, а 
также мастерски ремонтиро-
вал все виды прицепного и 
навесного сельхозоборудова-
ния. Каждую зиму он заблаго-
временно и основательно го-
товил технику к предстоящей 
весенне-полевой кампании, а 
также успевал помочь членам 
своего дружного коллектива.

В марте 1957 года 24-летне-
му Ахмеду Арамисову в числе 
первых в республике  оказали 
честь возглавить механи-
зированное звено колхоза  
им. Ленина, которое специ-
ализировалось на выращи-
вании кукурузы. Тогда бога-
тырская культура значилась 
чуть ли не самым главным 
стратегическим продуктом 
аграрного сектора экономи-
ки Кабардино-Балкарии. За 
звеном молодого передови-
ка производства закрепили  
100 гектаров пашни с необ-
ходимой сельхозтехникой. В 
то время труд земледельцев 
в коллективных хозяйствах 
оплачивали по пахоте или 
культивации, а новатор и 
созидатель А. Арамисов под-
держал предложение пред-
седателя  колхоза Камбулата 
Тарчокова (удостоенного в 
1961 году звания Героя Со-
циалистического Труда) о 
переходе на новую форму 
оплаты труда по конечному 
результату полученного уро-
жая. Именно с подачи двух 
аргуданских знаменитостей 
конца 50-х и начала 60-х 
годов в колхозах Кабардино-

Балкарии была внедрена но-
вая система хозяйствования, 
которая называлась «безна-
рядной». Колхозники стали 
получать более стабильную 
оплату за свой нелёгкий труд 
на земле. Кроме того, такая 
форма хозяйствования на 
селе стала в тот период эф-

фективным стимулом роста 
урожайности зерна. За пер-
вые три года урожайность 
кукурузы в звене Ахмеда 
Арамисова поднялась с 10 
до 60 центнеров с гектара, а 
в последующие годы этот по-
казатель сумели довести до 
85 центнеров с гектара, что  
считалось рекордом не только 
в масштабах республики, но и 
по всей стране.

За добросовестный труд и 
высокие результаты по ито-
гам седьмой семилетки в 
1959–1965 гг. (такое изме-
рение практиковали во вре-
мена СССР в сфере эконо-
мики) 32-летний звеньевой 
кукурузоводческого звена 
Ахмед Арамисов был удосто-
ен ордена Трудового Красного 
Знамени, а по итогам вось-
мой пятилетки (1966–1970 го- 
ды) – ордена Ленина – самой 
высокой государственной на-
грады Страны Советов. А в 
40 лет знатный аргуданский 
кукурузовод, неутомимый 
труженик и потомственный 
землепашец Ахмед Камбула-
тович Арамисов стал Героем 
Социалистического Труда с 
вручением второго ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». В Указе Пре-
зидиума Верховного Совета 
Союза ССР от 7 декабря 
1973 года  о присвоении про-
славленному аргуданскому  
кукурузоводу звания Героя от-
мечено: «за большие успехи, 
достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревно-
вании, и проявленную трудо-

вую доблесть в выполнении 
принятых обязательств по 
увеличению производства и 
продажи государству зерна 
и других продуктов земле-
делия». 

В последующие годы тру-
женики звена Героя Социа-
листического Труда А. Ара- 
мисова продолжали нара-
щивать производственные 
показатели: по итогам 1977 го- 
да сумели довести урожай-
ность кукурузы почти до  
87 центнеров с каждого гек-
тара, что было занесено в ре-
естр рекордных достижений 
Советского Союза в области 
выращивания богатырской 
культуры. 

В знак особых заслуг перед 
своим Отечеством его изби-
рали депутатом Верховного 
Совета Кабардино-Балкарии 
восьмого созыва (1971–1975), 
он представлял республику в 
Верховном Совете СССР 9-го 
и 10-го созывов (с 1974 года). 
В 30 лет Ахмед Камбулатович 
Арамисов был удостоен вы-
сокого звания «Заслуженный 
кукурузовод Кабардино-Бал-
карской АССР», в 27 лет по-
лучил свою первую государ-
ственную награду – медаль 
«За трудовое отличие».

23 июня 1983 года в возрас-
те 50 лет Ахмед Камбулатович 
Арамисов скоропостижно 
скончался. З января 2023 года 
родные и близкие отметили 
90-летие со дня его рождения. 
В Аргудане его благодарные 
потомки бережно хранят па-
мять о знаменитом земляке, 

который трудовым подвигом 
прославил родное село, Ка-
бардино-Балкарию не только 
на весь Советский Союз, но и 
на весь мир. 

Одна из улиц Аргудана но-
сит имя А. К. Арамисова, а во 
дворе администрации сель-
ского поселения Аргудан Лес- 
кенского района есть аллея 
славы, где установлены бюс- 
ты двух Героев Социалисти-
ческого Труда – председателя 
колхоза им. Ленина Камбула-
та Кицуевича Тарчокова и зве-
ньевого кукурузоводческого 
звена Ахмеда Камбулатовича 
Арамисова (на снимке).

Кто-то из великих мудрецов 
подметил, что «из всех родов 
славы самая лестная, самая 
великая, самая неподкупная 
слава народная». Примени-
тельно к герою своего рас-
сказа считаю уместным до-
бавить, что истинное мужест- 
во, как правило, немного-
речиво: ему так мало стоит 
показать себя, что самое ге-
ройство считает за долг, а не 
за подвиг. Однажды на заре 
профессиональной карьеры я 
имел честь писать об Ахмеде 
Арамисове по случаю оче-
редного рекордного урожая 
кукурузы. Этот коренастый 
симпатичный механизатор 
с глубоким загаром излучал 
особую ауру, его тихий голос 
внушал доверие. Что самое 
поразительное – Ахмед Кам-
булатович глубоко и без еди-
ной нотки сомнения верил в 
светлое будущее и идеалы 
коммунизма. Восхищало и 
то, с какой любовью и ис-
кренностью он рассказывал о 
ремесле, людях, с которыми 
трудился на земле. После пу-
бликации этот занятой хозяй-
ственный и государственный 
деятель разыскал меня, вы-
сказал слова благодарности и 
похвалил за эпиграф к очерку 
о Герое Социалистического 
Труда А. К. Арамисове: «Луч-
шее начало дня грядущего – в 
том, чтобы, проснувшись, по-
думать, нельзя ли хоть одному 
человеку доставить сегодня 
радость…»

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Перепись показала, что 

большая часть населения 
республики,  как и в 2010 году, 
проживает в городской мест-
ности (почти 52 % от общей 
численности населения КБР).

Информацию о количест- 
ве проживающих в домо- 
владениях, куда переписчики 
не смогли попасть, получили 
из административных источ-
ников, используя различные 
ведомственные базы. Сожале-
ем, что об этих гражданах мы 
не получим никаких сведений, 
кроме численности.

– А в половозрастном сос- 
таве населения произошли 
изменения? 

– Число женщин, как и пре-
жде, превышает число муж-
чин. Превышение составило 
46 тысяч человек, в 2010 году 
– 56 тысяч. На тысячу мужчин 
приходилось 1107 женщин, в 
2010 году было 1140.

Число детей и подростков в 
возрасте до 15 лет включитель-
но возросло на 16,4 тыс. чело-
век (на 9,2 %). Численность 
населения в трудоспособном 
возрасте осталась на том же 
уровне и составила 540 ты- 
сяч человек.

Численность населения в 

возрасте старше трудоспособ-
ного по сравнению с данными 
ВПН-2010 увеличилась на 27,9 
тыс. человек (на 19,5 %), в 
связи с этим демографиче-
ская нагрузка увеличилась на  
14 %: на тысячу лиц трудоспо-
собного возраста приходится 
674 человека нетрудоспо-
собного возраста (в 2010 г. –  
592 человека). 

Сведения о национальном 
составе населения Кабарди-
но-Балкарской Республики мы 
получим позднее, так как сей-
час они находятся в процессе 
обработки Росстатом.

– Интересен  вопрос и о се-
мейном положении жителей 
республики.

– Традиционно число жен-
щин, указывающих, что они 
состоят в браке, превышает 
число состоящих в браке муж-
чин. По данным ВПН-2020, 
число мужчин, состоящих 
в браке, – 195,2 тыс. чел., а 
женщин – 197,4 тыс. чел. В  
2010 году эта разница состав-
ляла три тысячи.

– Сколько долгожителей 
проживает в КБР и каков 
средний возраст наших граж-
дан?

– В Кабардино-Балкарии 
проживают 2287 долгожите-
лей, по данным ВПН-2010, 
в этой возрастной группе –  
90 лет и старше – 1461 че- 
ловек.

Средний возраст жителей 
республики по сравнению с 
переписью 2010 года увели-
чился с 35 до 37 лет.

– Какова динамика уров-
ня образования населения 
нашей республики?

– Послевузовское, высшее 
и неполное высшее обра-
зование в Кабардино-Бал-
карии имеют 263 человека 
из тысячи лиц в возрасте  
15 лет и старше, указавших уро-
вень образования (в 2010 году  
266 человек).

Среди специалистов с выс-
шим образованием около  

5 % имеют послевузовское 
образование.

В 2,5 раза снизилось число 
лиц, не имеющих начального 
образования, – 4 человека на 
1000 человек населения про-
тив 10 человек в 2010 году.

– А что вы можете сказать 
об источниках дохода граж-
дан? 

– Как и в прежние годы, ос-
новными источниками жители 
региона называли доход от 
трудовой деятельности, а так-
же различные виды пенсий.

Из числа жителей, указав-
ших источники средств к суще-
ствованию, 43 % имеют доход 
от трудовой деятельности (в 
2010 году – 39 %).

Пенсию, включая пенсию 
по инвалидности, указали  
19 % жителей республики, что 
на уровне 2010 года. 

– Каким образом будут ис-
пользоваться итоги переписи 
населения 2020 года?

– Безусловно, перепись на-
селения является уникальным 
мероприятием и по степени 
охвата респондентов, и по 
важности получаемой инфор-
мации. Её результаты будут 
учитываться при принятии 
государственных решений и 
национальных программ.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Глава сельского поселения (на сним-

ке) также рассказал, что в Хамидии 
работают два цеха по производству 
натуральной фруктовой пастилы, где 
трудятся порядка 30 местных жите-
лей. Инициатор уникального проекта 
–  молодой предприниматель Рустам 
Ансоков. 

Целый день мы провели в Хамидии, 
встречались с людьми разных профес-

сий, разного возраста и социального 
статуса. Нашими гидами стали глава  
поселения Артём Керимов и глава фер-
мерской династии Аслан Бориев. Что  
особенно приятно, каждый говорил о 
селе и односельчанах с большой  тепло-
той, искренностью и гордостью. Люди 
на селе отличаются простотой, душев-
ностью и гостеприимством: каждый 

приглашал в гости, предлагая любимое 
традиционное блюдо – гусь по-терски. 
Благо, этого добра можно было встретить 
в каждом личном подворье местных 
жителей. Живут люди в Хамидии  про-
сто: растят детей, обрабатывают землю, 
верят в добро и завтрашний день…

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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Удивительная встреча

Аслана Асанова. Фотография не 
так известна, как другие, но у неё 
особая история.

– Это была середина ноября 
1984 года, снимок был сделан в 
Доме Правительства, – рассказы-
вает народный поэт КБР Муталип 
Беппаев. – В этот день Кайсына 
награждали орденом Октябрь-
ской революции – за заслуги в 
развитии советской литературы и 
в связи с 50-летием образования 
Союза писателей СССР. Он уже 
болел, мы видели, что нашему 
старшему другу и наставнику тя-
жело, но он был очень приветлив 
к нам. Это была удивительная 
встреча, великое счастье для всех 
нас находиться рядом с Кайсыном 
Шуваевичем. Сердце этого вели-
кого человека перестало биться 
4 июня 1985 года, так что можно 
сказать, что этот снимок стал од-
ним из его последних… Расскажу 
подробнее о тех, кто запечатлён 
на нём. Первый в нижнем ряду 
– журналист, заслуженный работ-
ник культуры КБССР, ветеран тру-
да Бахаутдин Этезов, далее рядом 
с Кайсыном Шуваевичем – ваш 

покорный слуга, рядом со мной 
Тахир Жангоразов, он писал сти-
хи, даже издал одну книгу, но по-
том ушёл из литературы в другую 
область деятельности. Первый в 
верхнем ряду – наш знаменитый 
прозаик и литературовед, доктор 
филологических наук Зейтун Тол-
гуров, рядом с ним стоит писатель 
и журналист Магомет Кучинаев. 
Далее фотограф и журналист 
Борис Бжекшиев – это он собрал 
нас всех для снимка, Хамзат 
Батырбеков – он был очень та-
лантливый поэт, и мы ожидали от 
него многого, но, к сожалению, он 
очень рано ушёл из жизни. Край-
ний слева Борис Таукенов, жур-
налист, много лет проработал в 
«Кабардино-Балкарской правде».  
    Когда-то мне довелось прочесть 
поэтическое посвящение доктора 
филологических наук, профес-
сора Литературного института 
Евгения Лебедева его балкар-
ским друзьям. Это стихотворение 
вспомнилось сейчас, и я считаю 
уместным познакомить с ним на-
ших читателей.

Анна ХАЛИШХОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

-
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-

-

-

Организаторы проекта напомнили о том, 
что на территории Атажукинского сада нахо-
дятся два замечательных объекта, установка 
которых прошла около десяти лет назад и 
представляла собой идею закрепления в 
Нальчике опыта буккросинга, который успеш-
но культивируется во многих крупных городах 
мира. Раз в месяц активистки «Надежды 
России» проводят акцию заполнения шкафа 
в рамках тематических мероприятий, но уже 
к вечеру книги разбирают, и назад они не 
возвращаются, что противоречит самой идее 
буккросинга. Председатель «Надежды Рос-
сии» Алёна Чернова предложила провести 
общественное обсуждение этого вопроса и 
придумать эффективное использование объ-
ектов Атажукинского сада, призванных нести 
культуру в массы. Пока вопрос на стадии об-
суждения, запущен новый проект «Выставка 
на скамейке». Он осуществляется в рамках 
плана работы чувашской диаспоры в 2023 
году и олицетворяет собой единство нацио-
нальных литератур народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии. Проект создан с целью 
поддержки нового объединения – «Обще-
ства дружбы КБР и Чувашии», привлечения 
внимания к нему жителей и гостей столицы. 
Ставшая традиционной акция книгодарения 
в общественный книжный шкаф, установ-
ленный в Атажукинском саду недалеко от 
«Звёздного камня», прошла под эгидой друж-
бы народов, так как это произведение народ-
ного художника  Кабардино-Балкарии Алима 
Пашт-Хана олицетворяет символ единства 
народов Кабардино-Балкарии. Первая в 
новом году акция, прошедшая по инициати-
ве руководителя национально-культурного 
центра «Нарспи», собрала участников на-
циональных культурных центров нашей ре-
спублики, объединённых более тридцати лет 
назад Фондом культуры КБР. Все участники 
акции принесли книги любимых авторов, 
в том числе о своих республиках и их вы-
дающихся представителях. Краткосрочный 
проект в полном объёме представил книги 

Социокультурный проект на аллеях городского парка

Кайсын Шуваевич любил людей, 
он слагал свои поэтические строки 
для них и о них. У него были друзья 
в разных уголках нашей страны, 
каждого он ценил и превозносил. 
«Он был другом всем людям, всем 
народам», – говорили о нём те, 
кому довелось знать поэта лично. 
Подтверждение этих слов мы на-
ходим и в воспоминаниях самого 
Кайсына: «Я объездил почти всю 
нашу страну. Нет, пожалуй, такой 
республики, где бы я ни был. Ездить 
мне нравится. Хочу подчеркнуть, 
что я не только приезжал в разные 
республики и с радостью видел 
красоту каждой земли, с благо-
дарностью ел хлеб, пил вино, но 
и писал о культуре и литературе 
многих народов… Уважение к 

культуре разных народов, интерес 
к ним у меня в крови, и я считаю 
это благом и радостью для себя… 
Я уверен в том, что всё ценное 
в культуре человечества должно 
быть достоянием всех народов. 
Мне также приходилось побывать в 
странах Азии и Европы. И это было 
полезно для меня и для моей рабо-
ты. Я люблю свой дом и мир. Здесь 
я пытался рассказать не только о 
своей жизни, но и высказать мои 
взгляды на творчество». 

В архивах, в интернете и част-
ных фотоальбомах можно найти 
множество фотографий Кайсы-
на. Об одной из таких мы хотим 
рассказать сегодня. Она хранит-
ся в семейном альбоме препо-
давателя истории из Нальчика 

 Разговор
в ночной Москве

Кто не любит родного народа,
Для того человеческий род –
Наподобье безликого сброда.
Что ж любить его, если он сброд?

«Этой истины не раскумекав,
Не наладим мы братство племён. –
Говорил мне Хамзат Батырбеков,
С грустью глядя в ночной небосклон. –

Полюбил я любовью безмерной
Край лугов, и берёз, и осин…
Ты не веришь? Так вспомни, неверный,
Что писал о России Кайсын.

Вспомни, вспомни стихи Муталипа
И глаза голубые его…
Либо я доказал тебе, либо –
Я тебе не сказал ничего!»

«Бей в беспамятство мрака ночного!
За собой на Кавказ позови
И омой меня, русское слово,
В чистой речке балкарской любви!»

А Хамзат говорил и не слушал,
И напиток пьянее вина
Искушал его юную душу
Утолением, ибо она

В жажде подвига изнемогала
И, сгорая на чистом огне,

Всё пространство собой заполняла
И, заполнив, запела во мне.

И опомнился мир, и как будто
Улыбнулся сквозь сон бытия,
И как будто забрезжило утро:
Боже мой! Да ведь это же я –

Это я, бескорыстно-запальчив,
Это я, от любви сам не свой,
Всей душою приветствую  Нальчик,
Погибая в разлуке с Москвой…

Мы рассвет незнакомый встречали,
И всходило в редеющей мгле
Необъятное чувство печали
О блуждающей где-то Земле…

писателей Дагестана, Чувашии, Армении, Бе-
лоруссии, Азербайджана, Украины, Эстонии. 
Представители национальных культурных 
центров Дагестана и Эстонии продемон-
стрировали книги и периодические издания 
на родных языках и рассказали о культуре 
своих народов. Наиболее ярко на книжной 
выставке были представлены книги народно-
го поэта Чувашии Валери Тургая, основателя 
«Общества дружбы КБР и Чувашии». Проект 
«Выставка на скамейке» является авторским 
экспериментом, получившим отличную оцен-
ку среди отдыхающих. 

В приветственном слове к собравшимся 
руководитель Фонда культуры КБР Люаза 
Макоева отметила, что такие мероприятия 
становятся историческими событиями в 
жизни Нальчика, объединяющими пред-
ставителей всех народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарии. Она отметила, 
что любой факт проявления уважения к 
каждому народу заслуживает одобрения и 
внимания общественности, и посоветовала 
активнее приглашать на подобные встречи 
и молодёжь республики. Собравшимся 
рассказали об уникальной дате, которую от-
мечают в этот день в столице Чувашии, где 
5 января  отметили 45-летие со дня созда-
ния Парка культуры и отдыха им. 500-летия  
г. Чебоксары, своей структурой и красотой 
напоминающего Атажукинский сад. Гости и 
участники мероприятия узнали о том, что  в 
центре этого парка находится уникальный 
исторический объект «Дорога в Москву», 

символизирующий историческую поезд-
ку представителей чувашского народа в  
1551 году к Ивану Грозному с просьбой о при-
соединении к России. Также в центре парка 
стоит монумент «Роза мира», где каждый 
лепесток каменного цветка символизирует 
народ, проживающий в Чувашии. 

– Столько параллелей и событий объ-
единяют наши народы, и не случайно в 
завершение года национального единства 
народов России в Чебоксарах создано обще-
ство дружбы Чувашии и Кабардино-Балка-
рии, – подчеркнула руководитель чувашской 
диаспоры в КБР Марина Устинова. 

За преданность идеалам дружбы, добра 
и межнационального единства, за много-
летнее сотрудничество и любовь к книгам 
благодарственными грамотами «Надежды 
России» были отмечены активные участ-
ники акции, а также генеральный директор 
парка культуры и отдыха г. Нальчика Эльдар 
Шаваев и руководитель службы охраны и 
безопасности парка Артур Темботов. 

Параллельно с презентацией нового 
проекта все четыре полки книжного шкафа 
в Атажукинском саду были заполнены ли-
тературными произведениями писателей и 
поэтов многонационального СССР и совре-
менной России. Более трёхсот экземпляров 
в скором времени нашли своих читателей, 
а участницы акции отметили проведённое 
мероприятие в уютном кафе традиционными 
национальными угощениями.  

Марина БИДЕНКО

(Продолжение. 
Начало в № № 149-154)

ПЕРЕВАЛ УМПЫРЬ
Умпырский перевал защищали 

подразделения 20-й гсд. Наши 
горные дивизии по формированию, 
по боевой и инженерной подго-
товке, вооружению и снаряжению 
совершенно не соответствовали 
своему названию и не были гото-
вы к ведению боевых действий в 
горной местности. Одетые в ши-
нели, солдаты мёрзли в суровых 
высокогорных условиях, а ботинки 
с обмотками или кирзовые сапоги 
не были пригодными для ходьбы 
по скальным породам и каменным 
осыпям. В таком обмундировании 
было даже непросто передвигать-
ся в горах. Большинство бойцов 
20-й гсд только в ущельях Малой 
Лабы видели впервые снежные 
вершины. Оружие советских гор-
ных стрелков предназначалось 
исключительно для ведения боёв 
на равнине. Только к октябрю 20-я 
дивизия стала действительно гор-
нострелковой: солдаты были экипи-
рованы и вооружены как положено.

28 августа два батальона 4-й гпд 
«Горечавка» при огневой поддерж-
ке большого количества миномётов 
начали наступление на Умпырский 
перевал. 31 августа ценой больших 
потерь немцам удалось захватить 
его. Возникла реальная угроза про-
рыва гитлеровцев к побережью в 
районе Адлера. Началась срочная 
переброска воинских резервов че-
рез Красную Поляну на перевалы 
Псеашхо и Аишхо, преграждавших 
дальнейшее продвижение против-
ника к Чёрному морю.

ПЕРЕВАЛ АИШХО
1 сентября 1942 г. крупное под-

разделение горных егерей начало 
наступление на перевал Аишхо со 
стороны Умпырского перевала по 
долине реки Малая Лаба.

 В середине сентября враг был 
остановлен в районе слияния рек 
Малая Лаба и Цахвоа.  Начались 
затяжные позиционные бои.

ПЕРЕВАЛ ПСЕАШХО
В конце сентября, наткнувшись 

на прочную оборону защитников 
перевала Аишхо, немецкое коман-
дование приняло решение атако-
вать соседний перевал Псеашхо, 
наступая вдоль долины реки Уруш-
тен и со стороны реки Малая Лаба.

В первых числа октября 1942 
года наши войска, оборонявшие 

Наши воины мужественно отражали 
атаки противника

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

-

О психолого-
педагогическом сопровождении

молодого специалиста
Очень своевременным считает 

это решение директор института пе-
дагогики, психологии и физкультур-
но-спортивного образования Кабар-
дино-Балкарского государственно-
го университета им. Х. М. Бер- 
бекова, кандидат психологиче-
ских наук, доктор акмеологии  
О. И. Михайленко.

– Ольга Ивановна, государство 
и общество во все времена возла-
гают на школу и учителя большие 
надежды. Какие ожидания у Вас 
и Ваших коллег от тематического 
года?

–  Мы уверены, что придание 
педагогу особого статуса позволит 
внести глобальные изменения в 
систему образования и воспитания 
подрастающего поколения. Сегод-
ня важны  новые роли учителя: 
навигатор в мире информации, 
эффективный менеджер обра-
зовательного процесса, лидер и 
наставник.

– Поговорим о наставничестве. 
Какое определение теоретики 
дают этому термину? 

– Наставничество – это поддерж-
ка молодого специалиста, способ-
ствующая более эффективному 
распределению личностных ресур-
сов, самоопределению и развитию 
в профессиональном и культурном 
отношениях, формированию граж-
данской позиции.

Молодые педагоги, устраиваясь 
на работу в школу, часто испы-
тывают трудности, связанные с 
адаптацией к условиям трудовой 
деятельности. Перед ними одно-
временно возникает множество за-
дач, связанных как со знакомством 
с коллективом и с классом, так и со 
вступлением в новую должность  
учителя.

– Каким должен быть педагог-
наставник?

– Большинству молодых учите-
лей важно, чтобы наставник был 
и консультантом, и помощником. 
Чтобы он был хорошо информи-
рован, свободно владел своим 
предметом, умел  заинтересовать 
и увлечь. Это должен быть человек 

с высоким уровнем культуры, спо-
собный предложить практическую и 
теоретическую помощь на рабочем 
месте.

Наставничество как со стороны 
института, так и со стороны челове-
ка, назначенного образовательной 
организацией, всегда соотносится 
с человеком мудрым, являющимся 
образцом для молодых педагогов и 
учеников.

– Уровень трудоустройства 
выпускников вузов во многом за-
висит от качества полученного ими 
образования.

– С целью выявления отношения 
работодателей и молодых педаго-
гов к этому вопросу мы ежегодно 
проводим анонимное анкетиро-
вание.  Директора школ и завучи 
отметили: хорошо, если в школе 
много молодых учителей, так как 
это свежие силы, знания; они легко 
перестраиваются,  энергичны, бы-
стро ориентируются в меняющихся 
жизненных ситуациях.

Результаты анкетирования 64 мо- 
лодых педагогов показали, что  
95 % из них  положительно оцени-
вают условия, созданные в нашем 
институте для проведения учебных 
занятий; 86 % позитивно оценили 
качество получаемого образования; 
научные интересы имеют 80 %, 

художественным творчеством увле-
чены 60 % молодых учителей.

– Как используются результаты 
анкетирования?

– Эффективно. В институте пе-
дагогики, психологии и физкультур-
но-спортивного образования КБГУ 
разработана программа-рекомен-
дация «Психолого-педагогическое 
сопровождение молодого учителя».

– Где можно ознакомиться с 
этой программой, как ею восполь-
зоваться?

– Реализация программы осу-
ществляется  в Центре допол-
нительного профессионального 
образования на базе института 
педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования 
КБГУ. Более 40 сотрудников нашего 
подразделения вуза готовы оказать 
своим бывшим студентам помощь 
и поддержку.

– Занятия проводятся в очном 
формате в КБГУ или это сетевая 
программа, и воспользоваться ею 
можно в режиме онлайн? 

– Занятия проходят  в рамках 
курсов повышения квалификации 
с применением технологии сме-
шанного обучения, сочетающей 
форматы очного и дистанционного 
взаимодействия.

Уверена, что Год педагога и 
наставника привлечёт внимание 
общества к профессии учителя. 
Для многих педагогов откроется 
возможность изменить стиль своей 
работы и повысить профессиональ-
ную культуру.

– Хочется разделить Вашу уве-
ренность, ведь педагог воспи-
тывает молодёжь, формирует 
поколение, которое продолжит 
дело старших. Значит, он заклады-
вает фундамент будущего нашего 
общества, его науки и культуры. 
Осознание этого факта на уровне 
государства и социума позволит 
реализовать идеи Года педагога и 
наставника.

Желаем успехов Вам, Ольга 
Ивановна, и всем Вашим колле-
гам.

Ирина БОГАЧЁВА

этот район, попали в окружение. 
Уцелевшим группам бойцов при-
шлось пробиваться с боем к пере-
валу Псеашхо.

7 октября восемь бойцов под 
руководством лейтенанта Николая 
Лимаренко, имея в своём рас-
поряжении четыре миномёта, при 
отступлении через лагерь Холодный 
обнаружила склад мин нужного 
калибра. Горстка отважных воинов, 
заняв удачные позиции в райо-
не горы Перевальная, сумела не 
только остановить врага, но и не 
дала ему ни одного шанса выйти 
на перевал. Фашисты, имея много-
кратное преимущество в живой силе 
и огневой мощи, раз за разом были 
вынуждены отступать под градом 
мин. Вскоре на помощь миномёт-
чикам подошли стрелковые под-
разделения с пулемётами, которые 
позволили сцементировать оборону 
перевала Псеашхо, сделав его не-
приступным для врага.

За мужество, проявленное в 
боях при обороне этого перевала, 
лейтенанты Николай Лимаренко и 
Иван Жерлюков были награждены 
орденами Красной Звезды, осталь-
ные участники группы – медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

В середине октября наступили 
холода и выпал глубокий снег. Гит-
леровцы, рассчитывая на скорую 
победу в горах, не были готовы к 
такой суровой зиме и поэтому несли 
значительные потери численного 
состава от обморожений и простуд. 
На всём протяжении заоблачно-
го фронта боевые столкновения 

прекратились. Зима сковала обе 
противоборствующие стороны.

Немцы начали оставлять свои 
позиции в середине января 1943 г. 
в ходе общего отступления с Север-
ного Кавказа. Враг не смог захва-
тить перевалы Аишхо и Псеашхо. 
Путь к Чёрному морю через Крас-
ную Поляну и Адлер был надёжно 
перекрыт нашими войсками.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ПЕРЕВАЛ
Белореченский перевал рас-

положен в районе горы Фишт 
недалеко от Сочи. Расстояние от 
перевала до Дагомыса составляет 
примерно 40 км.

19 августа рота 379-го горно-
стрелкового полка вступила в бой 
с передовыми частями немцев в 
районе посёлка Гузерипль. Против 
наших войск действовали егеря 
44-го егерского корпуса и казачьи 
эскадроны полка им. Платова, 
сформированного из казаков Дона, 
Терека и Кубани, перешедших на 
сторону врага.

25 августа начались бои на Бело-
реченском перевале. Наши части 
отражали атаки противника весь 
сентябрь и первую половину октя-
бря, вынудив его перейти к обороне 
в ущельях плато Лагонаки.

С наступлением зимы в боях на-
ступило затишье.

В январе 1943 г. немецкие части 
оставили свои позиции и отошли в 
сторону Майкопа.

Из буклета издательства 
М. и В. Котляровых «Хроника 

битвы за Кавказ»
(Продолжение следует)



Тираж – 1558 экз. 
Заказ – № 1. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00 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.
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15.
 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; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 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

4 Кабардино-Балкарская правда  

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Б. Бербеков – дежурный редактор

Материалы рубрики  «Реклама, объявления»  предоставлены  для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

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

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

З. Мальбахова 

СПОРТ

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

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

СИТУАЦИЯ

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника  
№1» г.о. Нальчик выражает глубокое ис-
креннее соболезнование врачу-терапевту 
филиала АТАЛИКОВОЙ (КУЛОВОЙ) Марьяне  
Мухарбиевне по поводу смерти матери.

-
- -

– Вот уже полтора года 
работаю в СКГИИ. Веду не-
сколько музыкальных предме-
тов для студентов по разным 
специальностям. Считаю  пре-
подавание для себя неплохим 
опытом, поскольку контакт 
с молодыми музыкантами и 
кругом их интересов держит 
меня в творческом тонусе, 
непрерывном стремлении к 
знаниям, к обновлению рутин-
ных представлений. Я понял: 
быть хорошим музыкантом и 
хорошим педагогом – этот син-
тез весьма сложное явление. 
Здесь приходится выбирать. 
Большую часть времени по-
свящаю поиску интересного 
материала для студентов, 
потому что сам вчера был 
студентом и знаю, насколько 
важны и содержание, и по-

Ждём презентацию concerto arosso
Ахмата Малкандуева

дача материала. К тому же  
с первых дней работы в вузе 
ощутил некоторые различия 
между моим поколением и 
новым, поэтому стараюсь 
идти в ногу со временем. По-
хоже, педагогика появилась 
в моей жизни не случайно, 
и она может помочь мне пи-
сать музыку, непохожую на 
меня, заставит быть разным, 
более гибким, интересным. 
Я не работаю над создани-
ем новых сочинений. Это 

требует много времени. Тем 
не менее летом я создал 
concerto arosso для двух 
скрипок соло, струнного ор-
кестра, колоколов и ударных, 
премьера которого состоя-
лась 14 октября в большом 
зале Саратовской консер-
ватории им. Л. В. Собинова. 
Дирижёр Михаил Мясников,  
выступление прошло, на мой 
взгляд, неплохо. Я доволен 
исполнением и записью мо-
его произведения.

К тому же по возвращении 
в Нальчик руководство ин-
ститута предложило издать 
данное сочинение отдельным 
выпуском. Таким образом, 
появилось издание моей 
первой партитуры.

Дальнейшие планы ещё 
не продуманы. Пока при-
сматриваюсь к исполнителям 
и коллективам. Думаю, что 
премьера нового сочинения 
пройдёт в Нальчике.

Светлана МОТТАЕВА

-

-

Песни о любви

Его увлечение музыкой 
уходит корнями в детство, и 
ничего удивительного в этом 
нет.  Все мы родом оттуда, как 
справедливо заметил один 
военный лётчик, сочинявший 
добрые и сентиментальные 
сказки... 

Музыкальный слух достал-
ся Аслану от мамы, которая 
в своё время неплохо играла 
на гармони. Мамиев учился 
в школе, когда у него по-
явился свой собственный 
инструмент. А началось всё 
с хореографической студии. 
Именно там Аслана заме-
тил Мухажир Пшихачев. Он 
посоветовал юному танцо-
ру купить гармонь, сказав, 
что в этом случае мальчик 
обязательно станет музы-
кантом. Для родителей Асла-
на слова именитого артиста 
были веским аргументом, и 
вскоре они приобрели сыну 
инструмент.  Тогда, в начале 
девяностых, он стоил целое 
состояние. Цена гармони 
была эквивалентна стоимости 
автомобиля. 

Отсутствие начального об-
разования помешало ему 
поступить на музыкальное от-
деление, и Аслан подал доку-
менты на актёрский факультет 
СКГИИ. Узнав о музыкальных 
способностях своего студента, 
режиссёр Султан Теуважев 
решил принести их на алтарь 
Мельпомены. Вскоре по его 

просьбе Мамиев написал 
музыку к дипломному спек-
таклю. Кстати сказать, свою 
первую песню – «Самая 
красивая» он тоже сочинил 
в институте. 

Актёром наш гость был 
недолго. Возможно, драма-
тический театр лишился яр-
кого и талантливого артиста, 
зато эстрада от этого только 
выиграла. Аслан призна-
ётся, что к этому шагу его 
подтолкнули материальные 
проблемы. К тому времени 
он уже был женат, и это окон-
чательно перевесило чашу 
весов в пользу музыки. Ведь 
за один вечер на свадьбе му-
зыкант мог заработать в два 
раза больше ежемесячного 
актёрского жалования. 

– Не могу сказать, что 
погнался за длинным руб-
лём, – улыбается Мамиев. 
–  Просто я традиционалист и 
считаю, что мужчина обязан 
обеспечивать свою семью. 
Наверное, я мог бы рабо-
тать в театре и параллельно 
заниматься музыкой, но об-
стоятельства складывались 
так, что по выходным мне 
приходилось выступать вме-
сте с труппой, и заработать 
что-то на стороне было про-
блематично. 

В 1995 году он написал 
песню «Нежданная любовь» 
для Черима Нахушева. С 
ней певец представлял Ка-
бардино-Балкарию в Санкт-
Петербурге на конкурсе «Ан-
трэ-96». Эта композиция 
стала своего рода точкой 
отсчёта в творчестве Аслана 
Мамиева. Сегодня его песни 
исполняют Хусейн Шалов, 

Азамат Цавкилов, Дина Ха-
радурова, Асият Асланова, 
Светлана Тхагалегова. 

По большей части он пи-
шет песни о любви. Часто 
приходится слышать, что 
петь любовные песни на 
кабардинском языке не при-
стало. Дескать, не в тради-
ции это – выставлять свои 
чувства напоказ. Однако 
критики в свой адрес наш 
гость пока не слышал. Ему 
удаётся оставаться в рамках 
этикета и не переступать 
грань, отделяющую искус-
ство от пошлости. 

– Разумеется, говорить со 
сцены о своей жене или де-
тях нескромно. Тем не менее 
песни о любви, думаю, были 
всегда. Всё зависит от того, 
как ты об этом скажешь. 
Любовь должна оставаться 
чистой, как бы пафосно 
это ни звучало. Кроме того, 
менталитет наших народов 
вносит свои коррективы. 
Если парень может сказать: 
«Я тебя люблю», то в устах 
девушки эта фраза будет 
звучать вызывающе. Необ-
ходимо подобрать нужные 
слова, которые понятны 
всем и в то же время не 
режут слух, – объясняет 
музыкант. 

Казалось бы, что нового 
можно сказать о любви? 
Оказывается, можно. Во вся-
ком случае, Аслану Мамиеву 
удаётся  находить неизбитые 
слова и по-настоящему све-
жие аллегории. 

Иногда он сознательно 
делает небольшой перерыв в 
работе. Это не только аккуму-
лирует творческий потенци-

ал, но и помогает избавиться 
от штампов. 

В некоторых песнях Ма-
миева присутствуют авто-
биографические моменты. 
Так, композиция «Самая 
красивая» была посвящена 
будущей жене  музыканта.

«Если двое любят друг 
друга, это не может закон-
читься счастливо», – написал 
когда-то один американский 
журналист, увлекавшийся 
корридой и охотой. В этом 
есть своя сермяжная правда, 
но и от человека зависит 
многое. Любовь, уважение, 
терпение, умение прощать 
и готовность к компромиссу, 
по мнению Аслана, – это 
именно те качества, которые 
помогают не только сохра-
нить любовь, но и сделать её 
счастливой. 

– Не всем это дано. Чаще 
всё происходит, как в старом 
анекдоте: старик со старухой 
жили счастливо тридцать лет 
и три года, пока не пожени-
лись. Обратите внимание 
– большинство сказок закан-
чивается свадьбой. Дальше 
начинается работа над ошиб-
ками и преодоление недо-
статков – в первую очередь 
своих, – улыбается музыкант. 

Ему нравятся старинные 
адыгские песни, и он отно-
сится к ним крайне бережно. 
Давно известно: хорошее 
улучшать – только портить.

 – К сожалению, нередко 
эксперименты в этой области 
больше напоминают надру-
гательство над традиционной 
музыкальной культурой, – 
считает Аслан Мамиев.

Эдуард БИТИРОВ

-
-

 «Шагди» не даёт интриге умереть 

Тем, кто хочет попасть в 
призовую тройку, набирать 
очки в этих играх важно и 
нужно, но сделать это зат-
руднительно. В то время 
как жители республики по-
глощали московские салаты 
и варёных индюков, участ-
ники зимнего чемпионата 
провели два тура: пятый 
и шестой. А тест, о кото-
ром сказано выше, сдавал 
возмутитель спокойствия 

фаворитов «Шагди». В пя-
том туре заюковским фут-
болистам противостояла 
«Автозапчасть», которая 
делает всё, чтобы вернуть 
чемпионский титул. К ран-
деву соперники подошли 
со стопроцентным результа-
том: четыре матча – четыре 
победы. Но даже с учётом 
того, что «АЗЧ» победы да-
лись гораздо легче, это не 
гарантировало баксанцам 
спокойной жизни в поедин-
ке с главным преследова-
телем.

Корреспондент «КБП» 
перед матчем обратился 
к тренерам команд-пре-
следователей этой пары. 
На вопрос, какой результат 
матча «Шагди» – «АЗЧ» вас 
устроит, главный тренер 
прошлогоднего чемпиона 
– «ФК «Тэрч» Марат Болото-
ков ответил так: «Надеюсь, 
что победит «Шагди». Рас-
пространяться дальше он 
не стал, но все, кто следит 
за чемпионатом, его пой-
мут. Визави Болотокова – 
главный тренер «Исламея» 
Рустам Шомахов ответил в 
ином ключе: «Я против того, 
чтобы наши турнирные ам-
биции зависели от резуль-

татов матчей других команд. 
Поэтому игру буду смотреть 
как болельщик, отдавая пред-
почтение «АЗЧ». Наставникам 
же лидеров чемпионата до 
стартового свистка предложи-
ли пофантазировать: «Пред-
ставьте себе, что Дед Мороз 
готов исполнить любое ваше 
желание и предлагает вам 
ничью. Согласились бы?» Ау-
бекир Абитов, главный тренер 
«Шагди»: «Играть в любом 

случае будем на победу. Раз 
уж мы в лидерах, хотелось 
бы оставаться здесь и даль-
ше». Многолетний наставник 
«Автозапчасти» Тимур Пши-
хачев посчитал вопрос про-
вокационным: «Мы всегда 
играли и играем на победу. 
Философия нашей команды 
вырабатывалась годами, и 
ничего мы в ней менять не 
собираемся». 

Игра получилась упорной, 
на перерыв команды ушли с 
нулями на табло. И это несмот-
ря на то, что в предыдущих 
турах соперники «настреляли» 
по 15 голов. После перерыва 
«Шагди» вышел вперёд, и 
«АЗЧ», как и в предыдущем 
туре с «КБГУ», оказалась в 
роли догоняющего. Баксан-
цам вновь удалось сначала 
сравнять счёт, а затем и вы-
рвать победу, забив гол за  
20 секунд до финального 
свистка – 1:2. С волей и харак-
тером у подопечных Пшихаче-
ва всё в порядке.  Несмотря 
на поражение, из-за которого 
многие поспешили исклю-
чить «Шагди» из чемпионской 
гонки, в следующем туре за-
юковцы посрамили скептиков. 
В противостоянии с действу-
ющим чемпионом команда 

«Шагди», проявив лучшие 
качества, победила – 1:0. Это 
обстоятельство вкупе с тем, 
что «ГорИс» оказался точнее в 
«перестрелке» с «Исламеем» 
– 4:3, вернуло заюковцам ста-
тус главного преследователя 
лидера чемпионата.

Впереди ещё девять ту-
ров, и прямо сейчас предуга-
дать, кто будет чемпионом, 
не возьмётся никто. А пока 
отметим рандеву «АЗЧ» и дуб-
ля «Спартака» в следующем 
туре. Встретятся две самые 
результативные команды ны-
нешнего розыгрыша. Скучать 
болельщикам здесь точно не 
придётся.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 6 6 0 0 22-5 18

2. «Шагди» 6 5 0 1 17-8 15

3. «Исламей» 6 4 1 1 17-11 13

4. «ГорИс» 6 4 1 1 16-13 13

5. «Искра» 6 3 2 1 13-6 11

6. «Тэрч» 5 3 1 1 16-3 10

7. «Спартак-Д» 6 3 1 2 18-9 10

8. «МАХ» 5 3 1 1 5-10 10

9. «Инал» 6 2 1 3 12-16 7

10. «Чегем-2» 6 2 0 4 9-14 6

11. «Псыгансу» 6 1 2 3 8-15 5

12. «Атажукино» 6 1 1 4 7-14 4

13. «Бабугент» 6 1 1 4 3-14 4

14. «Локомотив» 6 1 1 4 6-19 4

15. «КБГУ» 6 0 1 5 6-19 1

16. «Мурбек – ФШ Нальчик» 4 0 0 4 6-15 0

Результаты матчей 6 тура:
«МАХ» – «КБГУ» – 4:1; «Инал» – «Автозапчасть» – 0:5; 

«Мурбек-ФШ Нальчик» – «Локомотив» – 1:3;  «Шагди» 
«Тэрч» – 1:0; «Чегем-2» – «Атажукино» – 3:0; «Спартак-Д» 
– «Псыгансу» – 7:1; «Искра» – «Бабугент» – 3:0;«ГорИс» – 
«Исламей» – 4:3.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион.

Положение на 8 января

-
-

-

Заплатили в 10 раз больше

Это решение вынес Вер-
ховный суд по делу страховой 
организации, которая обра-
тилась с иском к Ольге Л. По 
договору добровольного стра-
хования транспортного сред-
ства на условиях КАСКО по 
рискам «хищение» и «ущерб» 
сумма составила 2 миллиона 
400 рублей. Когда предста-
витель Ольги обратился в 
страховую организацию из-за 
повреждения автомобиля, в 
установленный срок страхо-
вое возмещение обществом 
выплачено не было. 

Ольга Л. обратилась в суд, 
и во время разбирательства 

страховая организация вы-
платила страховое возме-
щение в 747 тысяч рублей 
на основании составленного 
по её инициативе экспертно-
го заключения о стоимости 
устранения повреждений 
автомобиля. Но при этом 
страховщик заявил ходатай-
ство о назначении судебной 
автотехнической экспертизы, 
чтобы проверить реальность 
этой суммы. 

Выводы судебной экспер-
тизы значительно отличались 
от первой экспертной оценки: 
стоимость восстановительно-
го ремонта автомобиля соста-

вила всего 76 тысяч рублей. 
Решением суда Ольге 

отказано во взыскании сум-
мы страхового возмещения, 
поскольку выплаченные ей  
747 тысяч рублей значитель-
но превышали стоимость 
восстановительного ремонта 

автомобиля. Ей придётся 
вернуть страховой компании  
671  тысячу рублей, процен-
ты за пользование чужими 
денежными средствами, а 
также возместить судебные 
издержки.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

Исполнительский иммунитет может быть нарушен

Отвечая на поставленный 
вопрос, старший помощник 
прокурора КБР по право-
вому обеспечению Жанна 
Соттаева, отметила, что по-
нятия «единственное жильё» 
в законодательстве нет. Но 
статья 446 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации гла-
сит, что взыскание по ис-
полнительным документам 
не может быть обращено 
на жилое помещение, кото-
рое является единственным 
пригодным для постоянного 
проживания должника и его 
семьи. Исключение: если это 
жильё находится в залоге по 
ипотечному договору. 

Долгое время, говорит 
старший помощник проку-
рора, единственное жильё 
оставалось неприкасаемым, 
но в 2021 году Конститу-
ционный суд Российской 
Федерации внёс в это по-
ложение коррективы. Он 

рассмотрел дело о задол-
женности, которое тяну-
лось с 1999 года. Женщина 
взяла в долг у знакомого 
772 тысячи рублей, деньги 
не вернула, но зато купила 
квартиру площадью 110 ква-
дратных метров. Затем она 
объявила себя банкротом, 
мужчина, долг перед кото-
рым вырос уже до 4,5 мил- 
лиона рублей, оказался тре-
тьим в очереди кредиторов. 
Он указывал, что женщина 
купила квартиру после воз-
буждения исполнительного 
производства, то есть она 
могла потратить деньги на 
возврат долга, но вместо 
этого приобрела жильё. 

В попытках вернуть свои 
средства кредитор дошёл до 
Конституционного суда РФ.

Суд же, рассмотрев дело, 
решил, что исполнительский 
иммунитет (запрет на взы-
скание) единственного жи-
лья в ряде подобных случаев 

может быть нарушен. Так, ре-
шение вопроса о наложении 
взыскания на единственное 
жильё должника отдаётся на 
усмотрение судей. Они учи-
тывают несколько аспектов: 
могут ли средства от продажи 
этого жилья покрыть суще-
ственную часть задолженно-
сти; было ли жильё куплено 
до или после возбуждения ис-
полнительного производства. 
Взамен проданного, отмечает 
Соттаева, должнику должны 
предоставить помещение 
меньшей площади, но укла-
дывающееся в нормы предо-
ставления жилья по социаль-
ному найму на человека. 

Оно должно находиться в 
том же населённом пункте 
либо в другом, но с согласия 
должника. 

«Отказ от исполнительско-
го иммунитета должен иметь 
реальный смысл именно 
как способ и условие удов-
летворения требований кре-
диторов, а не как каратель-
ная санкция (наказание) за 
неисполненные долги и не 

как средство устрашения 
должника угрозой забрать 
у него и членов его семьи 
единственное жилище», от-
мечал Конституционный суд 
Российской Федерации. 

Нормы предоставления жи-
лья на условиях социального 
найма устанавливают органы 
местного самоуправления. 
В том же 2021 году, отмеча-
ет Соттаева, Верховный суд 
Российской Федерации на 
примере другого должника 
разъяснил порядок и условия 
продажи единственного жилья 
банкротов. Из этих разъясне-
ний следует, что главное в этой 
процедуре – экономический 
смысл, позволяющий пога-
сить часть долгов. Верховный 
суд также пояснил, что заме-
щающее жильё может быть 
куплено кредиторами либо 
финансовым управляющим 
за счёт выручки от продажи 
старого жилья. При этом долж-
ник должен сначала получить 
новое жильё и только потом 
лишиться старого. 

Ляна КЕШ

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражает искреннее, глубокое соболезнование заслуженной артистке 
Кабардино-Балкарской Республики, балетмейстеру постановщику ГААТ 
«Кабардинка» АТАБИЕВОЙ Фатиме Михайловне в связи с кончиной 
матери  МАРЕМКУЛОВОЙ Тамары Мухадиновны.


