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Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 27 ИЮЛЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕКОМ КОКОВЫМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова

Владимир Путин провёл рабочую встре-
чу с временно исполняющим обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Казбеком Коковым. Обсуждались текущее 
социально-экономическое положение в 
регионе и дальнейшие планы развития Ка-
бардино-Балкарии.

В. Путин: Казбек Валерьевич, расскажи-
те подробнее, как складывается ситуация, 
из чего она складывается и какие планы в 
республике?

К. Коков: Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Прежде всего хотел бы поблагодарить вас 
за внимание, которое вы оказываете Кабар-
дино-Балкарской Республике, её социально-
экономическому развитию.

В первом полугодии 2019 года удалось до-
стичь тенденции роста по основным направ-
лениям экономики. Индекс промышленного 
производства составил 102 процента, объём 
сельскохозяйственного производства со-
ставил 11,4 миллиарда, что, соответственно, 
получается 102,8 процента к прошлому году, 
аналогичному периоду.

Также тенденция роста наблюдается в 
строительной сфере, в обороте розничной 
торговли, есть положительная динамика при-
тока туристов в республику – порядка семи 
процентов по итогам первого полугодия.

Сохраняется достигнутый в прошлом году 
темп роста объёма инвестиций в основной 
капитал – порядка 108 процентов. Продол-
жается тенденция роста средней заработной 
платы – порядка 2,5 процента, сегодня она 
составляет 26 тысяч 300 рублей – средняя 
заработная плата.

Основной акцент в работе по итогам 
2018 года был направлен на оздоровление 
государственных финансов. Благодаря 
ряду мероприятий, комплексу мер, которые 
предприняты по мобилизации налоговых, не-

налоговых доходов, а также при поддержке 
федеральных органов власти удалось до-
стичь снижения государственного долга на 
1,8 миллиарда рублей, что позволило не на-
рушить Бюджетный кодекс и, соответственно, 
продолжить работу в первом полугодии.

Рост собственных доходов составил по-
рядка 109 процентов, что позволило снизить 
также государственный долг до восьми мил-
лиардов рублей.

В. Путин: А был сколько?
К. Коков: 12 миллиардов.
В. Путин: Хорошие показатели.
К. Коков: Сегодня те средства, которые 

мы экономим на процентах, будем направ-
лять на различные социальные нужды.

В целом по всем остальным направлени-
ям в части строительства тоже наблюдается 
рост. Хотел бы отметить, что Кабардино-
Балкария активно включилась в реализацию 
майских указов. 5,6 миллиарда рублей уже 
получено из федерального бюджета на ре-
ализацию национальных проектов. Самыми 
финансово ёмкими проектами у нас являют-
ся «Демография» и «Образование».

В рамках проекта «Демография» до 2021 
года в дошкольном образовании мы планиру-
ем достичь 100-процентной обеспеченности 
местами детей до трёх лет: порядка 49 объ-
ектов будет введено.

В. Путин: До трёх лет?
К. Коков: Дошкольное образование до 

трёх лет. Порядка 49 объектов на 2860 мест; 
19 объектов будут введены уже в этом году. 
Также по образованию. Сегодня в респуб-
лике во вторую смену учатся порядка 10 
процентов, или 9700 человек. Мы активно 
работаем в данном направлении. К концу 
года введены две школы на 1000 мест. 
Также программой «Образование» предус-
мотрено строительство ещё четырёх школ. 
К концу года планируется завершение ещё 
одной современной школы в Нальчике на 
1224 места. Кроме этого, будет построено 
в рамках нацпроекта ещё три школы, что 
позволит сократить вторую смену на 2400 
человек.

В. Путин: (Смотрит материалы). У вас из 
этих проектов больше всего средств преду-
смотрено на демографию.

К. Коков: Как раз на строительство объ-
ектов…

В. Путин: И на образование.
К.Коков: Да.
В. Путин: Два основных наиболее капита-

лоёмких направления.
К. Коков: Также в целом на дороги, на 

спорт много направляется средств. В этом 
году первый раз порядка 300 миллионов 
направлено из дорожного фонда на муни-
ципальные территории республики, что по-
зволит значительно улучшить качество дорог 
в муниципальных районах.

Несмотря на положительные тенденции со-
циально-экономического развития, респуб- 
лика по многим показателям, к сожалению, 
отстаёт от среднероссийских показателей. 
Это доля внутреннего регионального про-
дукта на душу населения, это низкий уро-
вень заработной платы, доходы населения. 
К великому сожалению, доля населения 
за чертой бедности сегодня составляет 24 
процента.

Исходя из этого, мы поставили перед собой 
задачу достичь темпов роста выше средних 
по экономике, иного пути у нас нет. Для этого 
мы внесли коррективы во все стратегические 
документы, плановые документы, стратегию 
социально-экономического развития, что, 
считаем, совместно с реализацией майских 
указов позволит изменить ситуацию в луч-
шую сторону.

В. Путин: В целом тенденции неплохие, 
я бы сказал, положительные, поэтому хочу 
пожелать вам успехов. Главное, чтобы у вас 
выстроились хорошие рабочие отношения с 
федеральными министерствами, ведомства-
ми, чтобы вовремя шло финансирование, 
ритмично, а вы были готовы к освоению тех 
средств, тех ресурсов, которые предусмо-
трены на соответствующие национальные 
проекты применительно к республике.

Кто такой земский доктор? После начала 
проведения в 1864 году в Российской империи 
земской реформы в стране впервые в её истории 
появились начатки системы здравоохранения. 
Местная власть – земства – была ответственной 
за социальную сферу, в том числе содержала 
больницы, в которых и работали земские док-
тора. То есть земский доктор – это был первый, 
а зачастую и единственный врач, к которому 
шёл простой обыватель.

ПЕРВЫЙ ВРАЧ

С разрушением Советского 
Союза возникло несоответ-
ствие финансовых возможно-
стей государства масштабам 
социальной инфраструктуры, 
созданной в другой эконо-
мической реальности. Одна 
из важнейших отраслей со-
циального обеспечения – 
здравоохранение – испытала 
последствия экономических 
преобразований одной из 
первых. Внедрение рыночных 
отношений и системы стра-
ховой медицины позволило 
широко использовать ресурс 
частной медицинской прак-
тики, однако к концу 2000-х 
годов стал нарастать пере-
кос в обеспечении системы 
здравоохранения кадрами. 

В крупных городах и регио-
нальных центрах появился 
избыток специалистов, а в 
сёлах и посёлках городского 
типа их  не хватало. 

Для привлечения в сель-
ское здравоохранение моло-
дых специалистов в 2012 году 
Правительством Российской 
Федерации была создана про-
грамма «Земский доктор». На-
звание носит условный харак-
тер, но функция примерно та 
же: сегодня  это первый врач 
для сельского жителя.

Министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев ответил 
на ряд вопросов о том, как 
программа реализуется в 
республике.

(Окончание на 3-й с.)

Стратегия развития сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии ориентирована на 
устойчивое обеспечение продовольственной безопасности в рамках нового нацио-
нального приоритета «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса».

Интеллектуальная рента

Один тот факт, что по результатам 
2018 года хозяйствующими субъекта-
ми регионального АПК произведено 
продукции в денежном выражении 
на общую сумму порядка 47 мил-
лиардов 300 миллионов рублей, 
говорит о лидирующем положении 
аграрного сектора во всём экономи-
ческом блоке республики.

В Кабардино-Балкарии четвёр-
тый год подряд валовой объём 
производства зерновых и зернобо-
бовых превышает планку в миллион 
тонн конечной продукции. В сегмен-
те региональной агроэкономики 

приоритетами остаются интенсив-
ное садоводство и овощеводство, 
а также семеноводство гибридной 
кукурузы.

Валовой объём производства пло-
дово-ягодной продукции по Кабар-
дино-Балкарии составил 260 тысяч 
тонн, что выше уровня 2017 года на 
80 тысяч тонн. Рост объёмов произ-
водства продукции садоводства и 
создание современной базы хране-
ния, естественно, позитивно повлиял 
на ценовую политику и географию 
потребительского рынка. 

Бесспорным аргументом остаётся 

и тот факт, что по экологической 
чистоте и вкусовым качествам пло-
ды, выращенные в республике, не 
имеют конкурентов в Российской 
Федерации. 

По состоянию на 1 июля площади 
современных садов в КБР превыси-
ли 21 тысячу гектаров, в том числе 
интенсивного и суперинтенсивного 
типов – свыше 12 тысяч гектаров. 
Только с начала 2019 года в респуб-
лике закладка новых интенсивных 
садов произведена на площади 
более 1500 гектаров. 

(Окончание на 2-й с.)

Жамал Аттаев, государственный и обществен-
но-политический деятель Кабардино-Балкарии, 
отмечает юбилей.

Не изменяет принципам и идеалам

Жамал Жабирович  ро-
дился 25 июля 1944 г. в с. 
Ново-Покровка Кантского рай-
она Киргизской ССР. Окон-
чил факультет журналистики 
Казахского государственного 
университета и Академию 
общественных наук при ЦК 
КПСС в Москве.

Он много лет успешно воз-
главляет республиканскую 
газету «Заман», является за-
местителем председателя 
Общественной палаты КБР. За 
большой вклад в социальное 
и духовное развитие, высо-
кий профессионализм ему 
присвоены почётные звания  
заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Рес-
публики, заслуженного журна-
листа Карачаево-Черкесии. Он 
награждён Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарии, неодно-
кратно удостаивался премий 
и дипломов союзов журнали-
стов РФ  и КБР.

Не могу в этот знамена-
тельный день не поделиться 
мыслями о моём верном друге 
и соратнике. В годы депорта-
ции наши семьи оказались  в 
Киргизии в одном селе  и на 
одной улице. Родители жили 
душа в душу, как родные 
люди, хотя между ними не 
просматривалось какое-то 
родство. Но, как говорится, 
близкий сосед дороже даль-
него родственника. Трудности, 
испытываемые переселенца-
ми, сближали людей – общая 
беда сплачивала, придавала 
сил и энергии. 

Родители Жамала были 
среди тех, кто в сложной 

обстановке не сломался, не 
уронил достоинство и честь, 
не потерял надежду на воз-
вращение, верил, что спра-
ведливость восторжествует. 
Они, следуя заветам велико-
го Кязима, который писал, 
что только «труд – спаситель 
наш сегодня, /Он оденет и 
прокормит нас/, Силы даст 
держаться благородней /И 
достойней встретить горький 
час», самоотверженно ра-
ботали. И сегодня, если бы 
родители его были живы, то 
по праву гордились бы своим 
сыном, который унаследовал  
их лучшие нравственные ка-
чества и сегодня – среди 
самых почитаемых людей в 
Кабардино-Балкарии.

Наша семья вернулась  на 
родину раньше, чем Аттаевы. 
Жамал окончил школу в Кир-
гизии, высшее образование 
получил в Казахском госу-
дарственном университете, 
работал журналистом. Воз-
главлял отдел журнала ЦК 
КП Казахстана, по тому вре-
мени это очень престижная 
и ответственная должность в 
иерархии партийной печати.  

Наша встреча состоялась 
в Москве, когда я был слуша-
телем краткосрочных курсов 
в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. В один из 
вечеров решил пригласить на 
чай земляков. Среди гостей 
оказался и стройный, статный 
молодой человек из Алма-Аты, 
который кого-то мне напоми-
нал. Присмотревшись, узнал  
мальчика с нашей улицы. Это 
был Жамал Аттаев.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии  в последние годы устойчивое развитие малого и среднего 
агробизнеса на селе имеет положительную динамику. В этом сегменте особая роль 
принадлежит личным подсобным хозяйствам сельчан.

Потребкооперация на службе малого агробизнеса

В сельской местности  появилась 
инициативная группа держателей 
личных подворий, которая  доста-
точно успешно развивает агропро-
мышленный кластер  с помощью 
государства, льготного кредитова-
ния и других форм стимулирования 
частного сектора. После того как 

прекратил существование коллек-
тивный колхозно-совхозный строй, 
вокруг которого  формировалась 
экономическая и социальная жизнь 
села, большая часть сельчан  на-
шла перспективы собственного 
благополучия и достатка в развитии 
личного подсобного хозяйства. 

Муниципалитеты на местах вся-
чески стараются выработать  адек-
ватные варианты самоорганизации 
жителей сельских поселений, спо-
собные поддержать экономиче-
ский, социальный и демографиче-
ский баланс. 

(Окончание на 2-й с.)

Вчера временно исполняющий 
обязанности Главы КБР Казбек 
Коков провёл рабочую встречу с 
генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым по проблемным вопросам 
в газовой сфере и перспективам 
развития дальнейшего сотрудниче-
ства. ООО «Газпром межрегионгаз» 
является основной структурой ПАО 
«Газпром» и занимает лидирующее 
положение в России в сфере поста-
вок природного газа в 69 регионов 
страны, в том числе в Кабардино-
Балкарию.

В этот же день К.В. Коков и С.В. 
Густов с участием руководства 
Правительства республики и газо-
снабжающей компании в совеща-
тельном формате обсудили акту-
альные вопросы взаимодействия 
по ключевым направлениям. В их 
числе мероприятия по установке 
современных приборов учёта, 
организация совместной работы 
по контролю за объёмами и каче-

ОБСУДИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
Стороны подчеркнули необхо-
димость комплексного подхода 
в её решении, поступательных 
шагов «навстречу друг другу» 
как органов власти КБР, так и 
газоснабжающей организации. 
Отмечено, что в данном вопросе 
есть положительные результаты. 
По итогам первого полугодия  
2019 г. в полном объёме осущест-
влены платежи из республикан-
ского и местных бюджетов.

Вместе с тем одной из самых 
проблемных категорий потребите-
лей остаются теплоснабжающие 
компании республики (уровень 
оплаты около 50 процентов). Се-
годня теплоэнергетические пред-
приятия требуют новых систем 
управления, модернизации всего 
технологического процесса.

Сергей Густов обозначил готов-
ность к эффективному сотрудни-
честву и поиску взаимовыгодных 
решений по всем обозначенным 
вопросам.

ством поставляемого в республику 
газа, проведение эффективной 
тарифной политики, увеличение 
производительности газоснабжа-
ющих станций в целях обеспе-

чения реализации приоритетных 
для рес-публики инвестиционных 
проектов в городах Прохладном и 
Тырныаузе.

Основной проблемной темой 

названа задолженность по пла-
тежам за потреблённый газ. Та-
кая ситуация, отмечено на со-
вещании, характерна для всех 
северокавказских республик. 

Врио Главы КБР К.В. Коков побывал на строительной пло-
щадке новой общеобразовательной школы на 1224 места в 
Нальчике и проверил степень готовности объекта.

В настоящее время бригады приступили к внутренним и 
фасадным работам, монтажу вентиляционных систем, оконных 
блоков, благоустройству прилегающей территории.

Проектом предусмотрены учебные классы, предметные ла-
боратории, лингафонные кабинеты, мастерские по технологии, 
два спортивных зала и два бассейна, пищеблок, спортивные 
площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и 
лёгкой атлетикой. В комплекс зданий и сооружений включены 
индивидуальная котельная и трансформаторная подстанция. 
Вся инфраструктура также будет адаптирована для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на базе учебного заведения будет создан центр до-
полнительного образования, где школьники получат возмож-
ность обучаться по различным программам допобразования.

Руководитель республики указал на необходимость  
безусловного соблюдения сроков сдачи объекта, обеспечения 
требований противопожарной безопасности, предъявляемых 
к подобного рода учреждениям.

Ввод в эксплуатацию новой школы, строительство которой 
ведётся в рамках реализации федерального проекта «Совре-
менная образовательная среда для школьников», подчеркнул 
Казбек Коков, позволит повысить доступность образовательных 
услуг и существенно разгрузить образовательные учреждения 
города.

Срок сдачи объекта – конец текущего года.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕРИЛ 
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ 

НОВОЙ ШКОЛЫ В НАЛЬЧИКЕ
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Не изменяет 
принципам и идеалам

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Впоследствии, когда ре-

шался вопрос, кого назначить 
на должность редактора вновь 
создаваемой газеты «Горняц-
кая слава», я вспомнил об 
Аттаеве, который уже успел с 
отличием окончить академию 
и продолжал работать в Ка-
захстане.

Согласовав его кандидату-
ру с первым секретарём обко-
ма КПСС Т.К. Мальбаховым, 
я позвонил секретарю ЦК КП 
Казахстана Джанибекову с 
просьбой откомандировать 
Аттаева в Кабардино-Балкар-
скую Республику для руково-
дящей партийной работы. Тот 
согласия не дал, сославшись 
на то, что у них есть свои виды 
на Жамала Жабировича. Но 
когда мы от имени обкома 
обратились с официальной 
просьбой, сработала этика 
партийных отношений. Он 
приехал в республику, кото-
рую знал только по рассказам 
родителей. 

Обсуждая кандидатуру 
редактора на бюро обкома 
партии, Мальбахов присталь-
но всматривался в Аттаева, 
обводя глазами секретарей, 
членов бюро. Когда он оста-
новил вопрошающий взгляд 
на мне, я сказал: «Это тот Ат-
таев, которого мы  выпросили 
у Центрального комитета ком-
партии Казахстана» – «Да, да, 
помню», – ответил Мальбахов  
и проголосовал решение об 
утверждении его редактором 
газеты «Горняцкая слава». 
Надо сказать, что издание  

стало очень популярным у 
жителей Тырныауза и всего 
ущелья. Образованный, опыт-
ный руководитель привнёс 
на страницы газеты новый, 
свежий взгляд на происходя-
щее, сделал её читабельной 
и востребованной.

Хороший след оставил Жа-
мал Аттаев, работая заведую-
щим идеологическим отделом 
Кабардино-Балкарского обко-
ма партии. Высокоэрудирован-
ный, талантливый человек, он 
был очень полезен в трудные 
времена политических схваток 
с оппозицией. Он смело вы-
ражал свою позицию с трибун 
различных собраний, в ярких 
публицистических статьях и 
выступлениях на телевидении 
и радио давал достойную отпо-
ведь клеветникам, показывая 
пример высокого гражданско-
го мужества. 

В то время не все отважива-
лись высказываться открыто. 
Некоторые (мы их помним 
и когда-нибудь назовём их 
имена), ходившие с чван-
ливым видом, когда партия 
была в силе, прятались на 
задворках,  посмеиваясь и 
хихикая, следили за схваткой 
своих коллег, а ещё хуже, 
обслуживали оппонентов. 
Жамал же из сложных ситу-
аций выходил с честью. Он 
говорил убедительно, образно, 
доказательно, а когда надо, и 
хлёстко. Думаю, именно за эти 
качества первый Президент 
Кабардино-Балкарии Валерий 
Коков пригласил Жамала Жа-
бировича в свою команду. И 
он, работая не в самое простое 

время первым заместителем 
министра иностранных дел, а 
позже внешних связей респуб-
лики, главой администрации 
Эльбрусского района, редакто-
ром газеты «Заман»,  сделал и 
делает многое для социально-
экономического развития, со-
хранения и укрепления мира, 
стабильности и единства в 
Кабардино-Балкарии.

Он и сегодня принимает ак-
тивное участие в общественно-
политической жизни респуб- 
лики. Является заместителем 
председателя Общественной 
палаты КБР, членом эксперт-
ного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в 
КБР. Имеет особые заслуги в 
деле создания, становления и 
совершенствования институ-
тов гражданского общества, 
защите прав человека и сво-
бод граждан. Обращает на 
себя внимание его эрудиция, 
умение образно и доходчиво 
говорить перед любой аудито-
рией, будь то многотысячный 
митинг, посвящённый важно-
му событию, или небольшой 
коллектив.       

В моем представлении 
Жамал Жабирович – один из 
самых ярких представителей 
современной национальной 
элиты. Мне вспоминаются 
слова великого интеллектуала 
Дмитрия Сергеевича Лиха-
чёва: «Можно притворяться 
умным, можно притворяться 
знающим, но притворяться 
интеллигентным нельзя». Че-
ловеку, о котором я расска-
зываю, не надо притворяться 
– он и есть интеллигент по 
форме поведения, по отно-
шению к общечеловеческим 
ценностям, к друзьям, окру-
жающему миру. 

В заметках, опубликован-
ных как-то в газете «Кабар-
дино-Балкарская правда», 
Жамал признаётся в любви к 
соотечественникам,  родной 
земле и нашему Отечеству 
и  надеется,  «чтобы  жизнь 
стала лучше, достойнее, чтобы 
в стране исчезли вражда, за-
висть, алчность, лихоимство, 
воцарились мир, согласие, 
доброта и взаимопонимание». 
Для того чтобы это стало воз-
можным, трудится и живёт 
Аттаев Жамал.

Хочу пожелать моему на-
дёжному другу Жамалу и его 
красивой семье благоден-
ствия и счастья. И пусть и в сто 
лет у него не иссякает желание 
жить, делать добро, испыты-
вать полное удовлетворение 
и  радовать людей. 

Борис ЗУМАКУЛОВ,
первый секретарь  Кабар-
дино-Балкарского обкома 

КПСС (1980-1991 гг.),   
Уполномоченный по правам 
человека в КБР, профессор

Директор ВГИ, 
доктор технических 
наук Мухтар Беккиев 
вручил юбилейные 
медали Росгидромета 
на научно-практиче-
ском семинаре, по-
свящённом анализу 
текущей ситуации 
селевой опасности в 
Баксанском районе  и 
проблеме прогнозиро-
вания селей.

Медали Росгидромета

Памятной медали «185 
лет гидрометеорологической 
службе России» за участие в 

совместной работе по укре-
плению гидрометеорологиче-
ской безопасности государ-

ства, содействие в развитии 
сети наблюдений и в связи с 
празднованием 185-летия ги-
дрометеорологической служ-
бы России удостоены глава 
администрации Эльбрусского 
района Каншаубий Залиханов 
и заместитель начальника ГУ 
МЧС России по КБР – началь-
ник управления гражданской 
защиты Мухамат Анаев.

Дипломы о вручении па-
мятной медали подписаны 
руководителем Росгидромета 
Максимом Яковенко.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Натальи Кумуковой

Интеллектуальная рента(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках региональной «до-

рожной карты» АПК в ближайшей 
перспективе Кабардино-Балкария 
планирует довести ежегодный объ-
ём производства плодово-ягодной 
продукции высокого качества до 
миллиона тонн. В результате только 
в данной отрасли появится более 20 
тысяч новых рабочих мест.

В сегменте закладки новых садов 
Кабардино-Балкария сегодня оста-
ётся бесспорным лидером среди 
субъектов Российской Федерации. 

По словам первого заместителя 
Председателя Правительства – 
министра сельского хозяйства КБР 
Сергея Говорова, устойчивый рост 
площадей современных плодо-
вых плантаций в первую очередь 
связан с возросшими объёмами 
государственной поддержки в виде 
субсидий.

Также он подтвердил, что па-
раллельно с развитием инноваци-
онного садоводства в республике 
заметными темпами расширяется и 
сеть современных плодохранилищ. 
Сегодня в КБР функционирует более 
30 объектов длительного хранения 
плодовой продукции суммарной 
мощностью около 130 тысяч тонн. И 
в этом направлении, по словам ре-
гионального профильного министра, 
государственная поддержка весьма 
значительна.

Кабардино-Балкария также упро-
чила достигнутый ещё три года на-
зад уровень самообеспеченности по 
овощам. В прошлом году в респуб-
лике всеми категориями хозяйств 
произведено около 500 тысяч тонн 
овощной продукции. 

В сегменте овощеводства нашёл 
применение разработанный и про-
изводимый в Россельхозцентре по 
КБР препарат против вредителей 
энтомофаг – трихограмма. Хотел бы 
отметить, что наш филиал – один из 

немногих в Российской Федерации, 
где серьёзно занимаются производ-
ством трихограммы как единствен-
ного эффективного средства борь-
бы с самым опасным вредителем 
кукурузы – стеблевым кукурузным 
мотыльком.

 Уровень рентабельности про-
дукции овощеводства кратно повы-
шается, когда сырьё превращается 
в готовый конечный продукт. В по-
следние годы в Кабардино-Балкарии 
заработал ряд профильных инно-
вационных предприятий, которые 
входят в число серьёзных игроков на 
отечественном рынке.

В прошлом году 15 предприятия-
ми отрасли произведено 340 милли-
онов условных банок плодоовощных 
консервов, более 300 миллионов из 
которых будет отгружено в регионы 
Российской Федерации. Консервщи-
ки республики по итогам 2018 года 
перекрыли показатели 2017 года на 
40 миллионов 400 тысяч условных 
банок.

Кабардино-Балкария в минувшем 
году также сохранила за собой ста-
тус конкурентоспособного игрока на 
российском рынке продукции семе-
новодства. Семеноводы республики 
не только обеспечили потребности 
региона в качественных семенах 
кукурузы, но также поставили в дру-
гие субъекты РФ и страны ближнего 
зарубежья порядка 15 тысяч тонн. 

Резюмируя вышеозвученное, 
хотел бы отметить, что в Кабардино-
Балкарии аграрный сектор сегодня 
обеспечивает более 30 процентов 
валового регионального продукта.

Смею утверждать, что во все эти 
достижения агропромышленного 
комплекса республики весомый 
вклад вносят руководство и сотруд-
ники нашего филиала. 

На наш взгляд, реализовать са-

Среди ключевых задач филиала 
– качество и широта спектра госу-
дарственных услуг, размещение и 
использование их на сельских тер-
риториях, реализация и обеспечение 
стабильного роста производства 
сельскохозяйственной продукции 
за счёт применения проверенных 
районированных семян новых отече-
ственных сортов и гибридов, исполь-
зования пестицидов и агрохимикатов 
биологического происхождения, а 
также информационное обеспече-
ние в рамках государственной аграр-
ной политики.

 Поручения Министерства сельско-
го хозяйства РФ в составлении рее-
стра по хозяйствам и сертификация 
их продукции были выполнены нами 
сполна, качественно и в установлен-
ные сроки. В общей сложности по 
республике было сертифицировано 
около трёх миллионов штук саженцев 
плодовых культур. 

В рамках федеральной научно-
технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 
годы с участием филиала на базе 
ООО «Зольский картофель» созда-
на комплексная система селекции 
лучших отечественных и новых 
оригинальных сортов картофеля на 
основе максимального использо-
вания уникальных благоприятных 
условий безвирусной среды горной 
зоны КБР.

 Конечная цель нашего участия 
в инновационном развитии АПК 
КБР – содействие в создании так 
называемой интеллектуальной рен-
ты, что позволит поднять планку 
конкурентоспособности сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии на 
новый уровень.

 Станислав БЛИЕВ,
 руководитель филиала

 Россельхозцентра по КБР,
 заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ,  
доктор сельскохозяйственных наук.

 Фото Бориса Бербекова

мые амбициозные задачи и планы 
в области сельскохозяйственного 
производства возможно преимуще-
ственно путём улучшения монито-
ринга, обеспечения своевременной 
защиты растений и повсеместной 
интеграции производства сырья с 
его глубокой переработкой, а также 
дальнейшего развития кооперации 
малых хозяйств, повышения эффек-
тивности и рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного 
назначения, максимальной отдачи 
от каждого гектара, от каждого вло-
женного рубля, в том числе по про-
граммам поддержки АПК. 

В этих условиях приоритетная 
миссия Россельхозцентра по КБР 
– профессиональная научная и ре-
зультативная практическая помощь 
аграрному сектору республики в 
производстве экологически чистой 
растениеводческой продукции, и 
прежде всего инновационного разви-
тия семеноводства с обеспечением 
оптимальных мер защиты растений. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комите-
та по аграрным вопросам Анатолий Бифов разработал и 
внёс в Госдуму законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мелиорации земель» и отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
правового регулирования проведения агромелиорации».

Роль древесной и кустарниковой 
растительности в сельском хозяйстве

Законопроект подготовлен в це-
лях создания и содержания защит-
ных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения 
для коренного улучшения этих зе-
мель и повышения их плодородия. 
Научно доказано, что на участках  
сельскохозяйственных угодий, за-
щищённых полосными лесными 
насаждениями, создаются особые 
условия микроклимата, флоры и 
фауны, улучшаются условия роста 
и развития растений, что ведёт к 
повышению плодородия почвы. На 
защищённых полях скорость ветра 
снижается на 20-30%, влажность 
воздуха увеличивается на 3-5%. В 
районах, подверженных ветровой  
эрозии и пыльным бурям, сохран-
ность посевов под защитой лесных 

насаждений в 2-4 раза выше, чем 
на  открытых участках. Кроме того, 
полезащитные лесные насаждения 
увеличивают видовое разнообразие 
и численность полезных насекомых 
и снижают количество сорных рас-
тений. По оценке разработчика за-
конопроекта, окупаемость лесных 
насаждений, создаваемых в мелио-
ративных целях, достаточно высока. 
На каждую тысячу рублей, вложен-
ную в агромелиорацию, хозяйства 
получают в 1,5-2 раза больше ва-
ловой продукции, чем на такую же 
сумму капиталовложений в другие 
основные средства. Сегодня повсе-
местный распад защитных лесных 
насаждений является одной из при-
чин заметного сокращения площади 
плодородных земель  и опасного 

роста напряжённости лесопожарной 
и экологической обстановки.

Одной из причин сложившейся 
ситуации является то, что вопросы 
создания, содержания и учёта за-
щитных лесных насаждений в на-
стоящее время остаются фактически 
«выпавшими» из системы правового 
регулирования в области мелиора-
ции земель. Принятие законопроекта 
позволит устранить существующие 
правовые проблемы и создать за-
конодательные условия для полно-
ценной реализации мероприятий по 
сохранению и воссозданию защит-
ных лесных насаждений.

Финансовое обеспечение реали-
зации изменений,  предлагаемых 
законопроектом, планируется осу-
ществлять в пределах объёма бюд-
жетных средств, предусмотренных 
на реализацию ведомственной про-
граммы Минсельхоза РФ «Развитие 
мелиоративного комплекса России», 
в соответствии с которой осущест-
вляется государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в части проведения агро-
лесомелиоративных мероприятий.

Законопроект уже принят в первом 
чтении.

Артур ЕЛКАНОВ

Потребкооперация на службе малого агробизнеса
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Люди на селе  стали возрождать 

традиции семейных, родственных, 
соседских и дружественных связей 
в процессе налаживания своего 
агробизнеса. 

В республике насчитывается 
более 150 тысяч личных подворий, 
где производится до 70 процен-
тов основных видов сельскохозяй-
ственной  продукции, в том числе 
молока и мяса, которые относятся 
к продовольственной группе стра-
тегического назначения в контексте 
обеспечения продовольственной 
безопасности и самодостаточности. 

В Кабардино-Балкарии держатели 
личных  подворий выполняют гене-
рирующую миссию экономического, 
социального, если хотите, нравствен-
ного стабилизатора. В личных хозяй-
ствах населения республики содер-
жится  более 70 процентов поголовья 
крупного рогатого скота,  свыше 75 
процентов коров,  около 55 процентов 
овец и коз и чуть более 46 процентов 
птицы.  К этому стоит добавить, что 
за последние годы большое число 
держателей личных подворий  за-
регистрировались как крестьянские 
(фермерские) хозяйства и семейные 
животноводческие фермы на базе 
К(Ф)Х в рамках реализации феде-
ральных программ «Начинающий 
фермер» и «Создание и развитие 
семейных животноводческих ферм». 
С 2012 года, то есть с начала реа-
лизации указанных программ без-
возмездные гранты получили около 

1200 сельчан на общую сумму более 
миллиарда рублей.    

На данном этапе приоритетны-
ми вопросами остаются реальная 
господдержка ЛПХ в плане реали-
зации конечной продукции и обе-
спечение частного сектора  кормами 
в необходимых количествах. В ре-
гиональном Минсельхозе считают, 
что держателям личных подворий 
необходим надежный партнёр в 
лице перерабатывающих, снабжен-
ческих и сбытовых потребительских 
кооперативов, которые  призваны 
объединить на добровольных нача-
лах частный сектор и фермеров. Эти 
потребительские кооперативы могут 
обеспечить переработку, хранение и 
реализацию сельскохозяйственной 
продукции представителей малого 
бизнеса на селе. 

– Мы считаем, что на ближайшие 
годы, пока остальные формы хозяй-
ствования набирают силу, усилия 
всех заинтересованных структур 
должны быть направлены на под-
держку и совершенствование ЛПХ, 
– советует аграрный аналитик, 
профессор Владимир Гукежев. – 
Для этого необходимо в каждом 
населённом пункте организовать 
квалифицированную мобильную 
службу из числа специалистов, 
имеющих соответствующее образо-
вание по следующим направлениям: 
агротехническое, зооветеринарное, 
снабженческо-сбытовое, финансово-
экономическое, правовое, производ-
ственное и другие. За определённую 
плату они будут оказывать профес-
сиональную практическую помощь и 
консультации  жителям села по всем 

вопросам хозяйственной деятельно-
сти. Эти службы в перспективе могут 
стать центром компетенции, вокруг 
которого можно скооперировать про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции всех форм собственности 
данной территории по направлени-
ям специализации. Эти коопера-
тивы при участии администраций 
местного самоуправления могли 
бы заключать договоры поставки 
конечной продукции с потребителя-
ми как внутри республики, так и за 
её пределами. Другими словами, 
чтобы производитель в лице фер-
мера или главы личного подсобного 
хозяйства занимался исключительно 
производством, освободившись от 
проблем переработки, хранения и 
реализации. 

Сегодня республика работает над 
развитием сельской потребкоопе-
рации, стимулируя производителей 
грантами и субсидиями из феде-
рального и регионального бюджетов. 
В 2018 году грантополучателями 
стали три сельскохозяйственных по-
требительских кооператива, которые 
специализируются на переработке 
товарного молока, мяса крупного 
рогатого скота и плодов.

В этом году заявки в Минсельхоз 
КБР для участия в конкурсном отбо-
ре подали ещё шесть кооперативов. 
Победители конкурса получат гранты 
на общую сумму около 100 миллио-
нов рублей.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

Для повышения качества мобильной 
связи на территории России операторы за-
пускают всё больше базовых станций. Их 
электромагнитное излучение незаметно для 
органов чувств человека.

Установка базовых станций вблизи жилых 
домов или на крышах жилых зданий может 
вызывать беспокойство населения.

Государственные стандарты в России 
полностью исключают опасное для здоровья 
воздействие электромагнитных волн на ор-
ганизм человека. Установка и эксплуатация 
базовых станций сотовых операторов, уровень 
допустимого электромагнитного излучения 
строго регулируются законодательством и 

контролируются Роспотребнадзором. Разме-
щение вышек планируют так, чтобы снизить 
до минимума воздействие электромагнитных 
полей на людей. Диаграмму направленности 
антенн в вертикальной плоскости рассчитыва-
ют, направляя  основную энергию излучения 
выше домов. К тому же излучение базовых 
станций не постоянно – в ночные часы их за-
грузка практически равна нулю. Если остаётся 
опасение, влияют ли радиоволны на состо-
яние здоровья, всегда можно обратиться в 
контролирующие органы с просьбой провести 
проверку.

По сообщению Роскомнадзора по КБР 
подготовил Юрий ТАЛОВ

Госстандарты не оставляют повода для беспокойства
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ПЕРВЫЙ ВРАЧ

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Между прошлым и будущим…
 

  В Нальчике на улице Горького, 15, состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски, посвящённой 
Петру Яковлевичу Рылову. Для нашей республики это зна-
ковая фигура. С 1959-го по 1980 год он возглавлял мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства КБАССР, 
и за это время отрасль заняла лидирующую позицию на 
Северном Кавказе. 

 

Ключи от новых ГАЗелей директорам комплексных центров соци-
ального обслуживания населения Урванского и Эльбрусского райо-
нов вручил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

Пополнен автопарк двух центров

Доброе, душевное письмо прислала в ре-
дакцию газеты «Кабардино-Балкарская прав-
да» жительница Ставрополя Галина Ткачёва, 
которая делится впечатлениями о недолгом 
пребывании в Прохладном.  

О людях хороших

Галина Васильевна по-
сетила филиал Националь-
ного музея КБР – городской 
историко-краеведческий 
музей, где в документах, 
фотографиях и подлинных 
предметах быта представ-
лена история, этнография, 
культура терских казаков. 
На небольшой экспозици-
онной площади и в фондах 
представлено более семи 
тысяч единиц хранения. 
Коллекция этнографии, на-
считывающая без малого 
500 предметов, – наиболее 
ценная. 

 «В музее вместе с за-
ведующей Анной Гаврилюк 
трудятся замечательные 
люди – научные сотрудники 
Людмила Истомина, Елена 
Ковалёва, смотритель Оль-
га Нехаева. От самого поро-

га я зачарованно смотрела 
на них, внимательно слуша-
ла, восхищалась ими, –  де-
лится автор письма. – Люд-
мила Истомина с необычай-
ной гордостью, теплотой и 
даже с каким-то упоением 
рассказывала о каждом 
экспонате. Вот старинные 
предметы быта, обихода. 
Вот зловещая память о Ве-
ликой Отечественной войне, 
вот знаменитые фамилии 
людей, отдавших жизнь на 
служение родному краю, 
своему народу. И увенчал 
экскурсию видеоролик о 
Прохладном – прекрасный 
вид с высоты птичьего полё-
та, достопримечательности 
городка, его современный 
быт и ритм жизни… Низкий 
поклон людям, так ревност-
но хранящим память о про-

шлом для новых поколений 
людей».

Галина Ткачёва отмечает, 
что работники музея – «не 
только хранительницы, но и 
собирательницы новых экс-
понатов». В её присутствии 
житель хутора Ново-Тро-
ицкого пенсионер Николай 
Садовой передал в дар му-
зею старинный бочонок для 
жидкостей, изготовленный 
его отцом Петром Терентье-
вичем. И это не первый его 
подарок музею.

«Николай Петрович – не-
исчерпаемый кладезь зна-
ний, человек серьёзный, 
мужественный, но с каким 
восторгом он говорит о сво-
ей малой родине, о родных 
просторах, речках Малке, 
Баксане, Баксанёнке, рас-
сказывает о наблюдениях 
за растениями, пернатыми, 

водным миром! – восклица-
ет гостья из Ставрополья. 
– Просто диву даёшься, как 
после всех превратностей 
судьбы в этом человеке 
сохранилась такая чистая, 
нежная душа, такое огром-
ное, поистине золотое чело-
веческое сердце. Он нежно 
относится к каждому росточ-
ку, как ребёнок радуется 
росе, восходу солнца, лучам 
заката, летнему дождю. И 
бережно хранит каждый 
предмет своих предков… С 
сожалением уезжая от таких 
замечательных людей, я 
думала о том, как это дорого 
и важно – в наш век супер-
прогресса, интернета, элек-
троники, фантастических 
достижений науки и техники 
сохранять такие бесценные 
черты человеческой души, 
способной видеть, насколь-

ко прекрасен окружающий 
мир. Слышать пение птиц, 
чувствовать ароматы трав 
и цветов и все свои умения 
и знания передавать детям, 
новым поколениям людей, 
чтобы они могли ощущать 
эту ни с чем не сравнимую 
радость и слышать, как сту-
чит сердце ближнего».

Стиль письма явно вы-
даёт в авторе поэта. Как 
выяснилось, Галина Ткачёва 
работает сестрой-хозяй-
кой в одной из поликлиник 
Ставрополя, а на досуге 
увлекается творчеством – её 
стихи публикуются на сайте 
stihi.ru. Два поэтических 
произведения Галина Васи-
льевна посвятила и своему 
новому знакомому Николаю 
Садовому.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

– В рамках федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние»,  являющегося состав-
ной частью национального 

проекта «Демография», 
из федерального бюдже-
та выделены средства на 
приобретение двух микро-

автобусов. Благодаря им 
люди старше 65 лет будут 
с комфортом ездить в ме-
дицинские учреждения для 
прохождения диспансериза-
ции, – рассказала началь-
ник отдела организации 
социального обслуживания 
министерства Диана Кишу-
кова. 

Также она отметила, что 
подобных микроавтобусов в 
республике 12, планируется 
до конца года приобрести 
ещё четыре.

Представителям средств 
массовой информации про-
демонстрировали оснащение 
транспорта: есть электро-
подъёмники, что очень удоб-
но для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в основном для колясочников.

Директор комплексного 
центра социального об-
служивания населения в 
Урванском районе Марина 
Карацукова подчеркнула, 
что это очень важное со-
бытие для центра, так как 
колясочников достаточно.

– Раньше мы просили 

больницы присылать нам 
машины, отныне можем 
отвозить старших сами. У 
нас много заявок, но теперь 
станет легче, – поделилась 
М. Карацукова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

– Марат Баширович, как 
сейчас происходит комплек-
тование кадрами системы 
здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарии? В чём особен-
ности программы «Земский 
доктор»?

– Сегодня мы лишены уни-
кальной системы, существо-
вавшей в Советском Союзе, 
когда выпускник вуза обязан 
был отработать три года по рас-
пределению там, где его знания 
требовались государству.  Но 
тот опыт не забыт,  и сегодня 
подобная практика в разных 
интерпретациях тоже исполь-
зуется. В нашей республике 
это, например, набор по специ-
алитету и ординатуре в рамках 
целевого направления, который 
обязывает молодого специали-
ста после учёбы отработать в 
том учреждении, где имеется 
потребность.  Основная задача 
программы «Земский доктор»  
– ликвидация дефицита вра-
чебных кадров на селе, но пути 
решения несколько иные. 

Министерством здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской 
Республики утверждается пере-
чень вакантных должностей ме-
дицинских работников в подве-
домственных государственных 
медицинских организациях и 
их структурных подразделе-
ниях, при замещении которых 
специалистам осуществляются 
единовременные компенса-
ционные выплаты. Участники 
программы должны отработать 
пять лет, при этом выплата не 
облагается налогом на доходы 
физических лиц.

– Программа в Российской 
Федерации действует с 2012 
года. Сколько врачей удалось 
привлечь к работе по этой про-
грамме в нашей республике?

– В Кабардино-Балкарии 
программа «Земский доктор» 
была реализована в 2012-м 
и 2014 годах. В общей слож-
ности её участниками стали 
больше двухсот медицинских 
работников. Специалисты, уча-
ствовавшие в программе с 
2014 года, сейчас дорабатыва-
ют обязательный пятилетний 
срок. Учитывая, что в следу-
ющем году может возникнуть 
потребность в медицинских 
работниках, принято решение 
в этом году войти в программу 
«Земский доктор». Причём 
руководство республики не 
ставит жёстких ограничений 
по финансированию – нам 
дали возможность определить 
реальную потребность в меди-
цинских кадрах в соответствии 
с нормативами. Поэтому мы 
на основе заявок наших меди-
цинских организаций создали 
реестр вакантных должностей.  
Что очень важно, приоритет от-
дали специалистам  первично-
го звена. Это в первую очередь 
участковые врачи-терапевты и  
врачи-педиатры, врачи общей 
семейной практики, а также 
узкие специалисты, которые 
участвуют в программе дис-
пансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотрах 
населения. Наряду с этим мы 
учли индивидуальную потреб-
ность каждого медицинского 
учреждения, участвующего 
в программе, – это десять 
центральных районных и две 
участковые больницы. Таким 
образом, сегодня сформиро-
ван реестр, который утверждён 
Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации и 
включает 91 вакансию. Он раз-
мещён в свободном доступе на 
сайте Минздрава КБР.

Финансирование программы 
ведётся за счёт средств феде-
рального и республиканского 
бюджетов в пропорции 60 на 
40 процентов соответственно. 
В республиканском бюджете 
на эти цели предусмотрено 36,4 
миллиона рублей.

– Вы упомянули о завер-
шении  пятилетнего срока 
отработки специалистов набо-
ра-2014. Появляется опасность 
возникновения дефицита кад- 
ров? Неужели никто из участ-
ников программы не останется 
работать в селе?

– Конечно, есть немало тех, 
кто остался. Например, специ-
алист, направленный в 2012 
году в участковую больницу 
селения Эльбрус, осталась 
и даже стала руководителем 
этого учреждения. Профессия 
врача востребована всегда, а 
когда человек за пять лет ра-
боты «на земле» приобретает 
уникальный опыт, становится 
крепким профессионалом, у 
него появляется потенциал 
для роста, в том числе и ма-
териального. Поэтому понять 
специалистов, уезжающих из 
села, можно. Но и решать эту 
проблему надо. 

Советская система распре-
деления ведь тоже возникла 
не на пустом месте. Желающих 
работать в сельской местности 
и тогда не хватало – в городах 
и жизнь комфортнее, и воз-
можности профессионального 
роста шире. Но если это дело 
пустить на самотёк,  село во-
обще останется без медицины. 
В стране есть примеры от-
далённых и труднодоступных 
сёл, в которых нет ни врачей, 
ни средних медработников. От-
сюда такое внимание государ-
ства, руководства республики 
к обеспечению доступности 
медицинской помощи для жи-
телей сельских территорий. В 
Кабардино-Балкарии с 2014 
года построено 50 новых зда-
ний ФАПов и амбулаторий. 
По региональной программе 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
в этом году будут сданы ещё 
два ФАПа – на хуторе Саратов-
ском и в селении Псынадаха. 
Обновление ФАПов и амбулато-
рий плюс участие в программе 
«Земский доктор» улучшило 
условия оказания помощи в 
первичном звене, но надо про-
должать работу. Оснащение 
объектов здравоохранения на 
селе оборудованием, обеспе-
чение кадрами, организация 
регулярных профилактических 
осмотров населения с выездом 
узких специалистов  – всё это 
целый комплекс вопросов, 
очень тесно взаимосвязанных 
и требующих постоянного вни-
мания, от которых зависит эф-
фективность первичного звена 
здравоохранения. 

– Существуют ли какие-ли-
бо ограничения для кандида-
тов на замещение вакантных 
должностей по программе 
«Земский доктор»?

– В начале реализации про-
граммы существовали воз-
растные ограничения, которые 
должны были стимулировать 
именно молодых специалистов, 
выпускников медицинских вузов 
и факультетов. В этом году по-
становлением Правительства 
КБР возрастной ценз на уча-
стие в программе увеличен 
до 50 лет. Средства, которые 
положены участникам про-
граммы «Земский доктор», 
можно использовать по своему 
усмотрению. Есть лишь одно 
ограничение – по нынешнему 
законодательству единовре-
менная выплата специалисту 
может быть произведена лишь 
один раз за весь период его 
трудовой деятельности. Если 
по истечении пятилетнего срока 
медицинский работник пожела-
ет остаться работать на своём 
месте, оно за ним сохраняется, 
и дальнейшая работа будет идти 
на общих основаниях.

– Включается ли время де-
кретного отпуска в пятилетний 

срок отработки единовремен-
ной выплаты?

– При подготовке постановле-
ния Правительства были очень 
серьёзные дискуссии по этому 
вопросу. Учитывая опыт про-
шлых лет,  разработчики пришли 
к выводу, что включать время 
отпуска по уходу за ребёнком 
до трёх лет в срок отработки 
нецелесообразно. Ведь если 
земский доктор в декретном 
отпуске, компенсационные вы-
платы до специалиста дошли, 
а фактически в селе врача нет. 
Но  всё-таки основной, стра-
тегической целью программы 
«Земский доктор» является не 
демографическая политика, а 
ликвидация кадрового дефици-
та на селе. 

Поэтому был выработан сле-
дующий механизм: в случае 
предоставления отпуска по 
уходу за ребёнком до истечения 
пятилетнего срока отработки, 
медицинский работник обязан 
в течение 14 рабочих дней за-
ключить дополнительное со-
глашение с обязательством 
отработать полный срок после 
окончания отпуска. То есть вре-
мя декретного отпуска в срок 
отработки компенсационной 
выплаты не засчитывается, но  
рабочее место за специалистом 
на это время будет сохранено. 

– Как стать участником про-
граммы «Земский доктор»?

– Приказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 20 
июня утверждены  формы за-
явления и договора на предо-
ставление единовременных 
компенсационных выплат меди-
цинским работникам в возрасте 
до 50 лет, прибывшим в 2019 
году в сельские населённые 
пункты либо посёлки городского 
типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек. Информа-
ция размещена на сайте Мин- 
здрава КБР.

Утверждён порядок приня-
тия на работу специалистов в 
рамках программы «Земский 
доктор». После заключения 
трудового договора с медицин-
ской организацией специалист 
в течение 30 дней должен 
обратиться к руководству уч-
реждения с заявлением о том, 
что он претендует на получение 
компенсационной выплаты. 
Затем в течение 10 дней меди-
цинское учреждение обязано 
направить пакет документов 
специалиста с сопроводитель-
ным письмом в Минздрав КБР, 
в 15-дневный срок принима-
ется решение. Если оно по-
ложительное,  заключается 
трёхсторонний договор между 
Минздравом, медицинским 
учреждением и специалистом 
о предоставлении выплаты. 
Если решение отрицательное, 
специалисту направляется 
письменный мотивированный 
отказ. Причиной отказа может 
быть несоответствие набора до-
кументов, участие в программе 
«Земский доктор» ранее, полу-
чение образования по целево-
му направлению, которое тоже 
нужно отработать. В послед-
нем пункте есть исключение: 
если специалист работает по 
целевому направлению в ме-
дицинском учреждении, штат 
которого укомплектован менее, 
чем на 60 процентов, он всё-
таки может претендовать на 
компенсационную выплату по 
программе «Земский доктор».

Принципиальной позицией, 
которая появилась в программе 
в этом году, является то, что пре-
тендент на компенсационную 
выплату должен переехать к 
месту работы в сельское посе-
ление именно из города, то есть 
компенсируется ухудшение ус-
ловий труда конкретного врача. 
Даже переезд из соседнего села 
или села другого субъекта РФ по 
этой программе не допускается. 
Это прописано законодательно и 
сделано для того, чтобы ликвиди-
ровать дефицит специалистов в 
сельской местности в абсолют-
ных значениях. То есть, чтобы 
не получалось, что человек, за-
полняя дефицит в одном месте, 
создавал его в другом.

 Конечно, ситуации и способы 
их решения бывают разные, 
и мы готовы в ежедневном 
режиме отвечать на вопросы 
медицинских работников, ко-
торые хотят принять участие в 
программе «Земский доктор». 
Хочу напомнить, что програм-
ма действует до конца года. На 
интересующие вопросы могут 
ответить специалисты отдела 
кадров Минздрава КБР по теле-
фону 42-40-43. 

Подготовил 
Расул ГУРТУЕВ

В начале 60-х годов прошлого века 
Нальчик стал всесоюзным курортом, 
и этот статус ко многому обязывал. 
Город активно благоустраивали, и 
Пётр Рылов принимал в этом самое 
непосредственное участие. По ини-
циативе министра был создан совхоз 
«Декоративных культур» и Ботани-
ческий сад. Налажены электросеть, 
системы газоснабжения, водоснаб-
жения и канализации. В Нальчике 
ввели в эксплуатацию первую оче-
редь троллейбуса. Активно работали 
строительные тресты и предприятия 
дорожного строительства. Аналогич-
ные подразделения создавались в 
городах и районах республики. 

Мемориальная доска на доме, в 
котором жил Рылов, появилась бла-

годаря депутату Парламента КБР 
Владимиру Кебекову. В своё время 
он работал под началом министра 
ЖКХ и многому у него научился. По 
словам Владимира Сафарбиевича, 
Рылов пользовался доверием ру-
ководства Кабардино-Балкарии и 
профильного министерства РСФСР. 
Это давало мощный импульс респу-
бликанскому отраслевому разви-
тию, открывая перед ним широкие 
перспективы.  

– Он был талантливым админи-
стратором и глубоко порядочным 
человеком, с крепкой фронтовой 
закалкой, –  вспоминал Кебеков на 
митинге, посвящённом открытию 
мемориальной доски. – Те, кто 
работал с Петром Яковлевичем,  
высоко ценят этого человека. Под 
руководством Рылова система ЖКХ 
достигла расцвета, и созданная им 
база продолжает работать до сих 
пор.  Он был требователен к под-
чинённым, но при этом оставался 
человеком добрейшей души. Рылов 
воспитал целую плеяду руководите-
лей, большинство из них мои свер-
стники. Наше поколение оказалось 
между прошлым и будущим – на 
стыке разных и таких непохожих 
эпох. Мы стараемся не забывать 
своих старших товарищей и хотим, 
чтобы люди знали об их заслугах. 
Единственное, что остаётся после 

человека, это добрая память, и 
Пётр Яковлевич Рылов её, конечно, 
заслужил. 

Кебекова поддержал бывший за-
меститель министра ЖКХ КБАССР 
и председатель нальчикского гор- 
исполкома Валерий Сижажев: 

– Я присоединяюсь к каждому 
слову, сказанному  Владимиром  
Сафарбиевичем. Пётр Рылов был 
руководителем и воспитателем с 
большой буквы. Он щедро делился 
знаниями и опытом. Я часто ездил 
с ним в Москву и видел, как к нему 
относились в отраслевом мини-
стерстве. Пётр Яковлевич был лич-
ностью, масштабы которой сложно 
переоценить. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу выразить огромную 
благодарность Владимиру  Кебеко-
ву. В течение пяти лет он пробивал 
этот вопрос, и установка памятной 
доски в первую очередь его заслу-
га. Кебеков умеет ценить людей, 
с которыми работал, и делает всё, 
чтобы память о них сохранилась. 
Он боролся за памятник Тимборе 
Кубатиевичу Мальбахову, подарил 
Национальной библиотеке его бюст 
и установил на доме, где он жил, 
памятную доску. Стараниями Кебе-
кова аналогичные доски появились 
на домах Владимира Мастафова 
и Султана Бабаева.  Сегодня этот 
список пополнил Пётр Яковлевич 
Рылов, и я считаю, что это логично 
и справедливо.

На церемонии открытия памят-
ной доски присутствовали министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
заместитель главы местной ад-
министрации г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев, бывший заместитель 
председателя нальчикского гор- 

исполкома и впоследствии управ-
ляющий делами Совета министров 
республики Анатолий Бережнов и 
заместитель Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарии Михаил 
Афашагов. 

Эдуард БИТИРОВ

24 июля в 7.30 проливной дождь вызвал 
сход селевого потока на 65-м и 72-м км феде-
ральной дороги «Урвань – Верхняя Балкария 
– Уштулу», сообщает Упрдор «Кавказ».

Участки находятся за пограничной заставой. 
В настоящее время на 65-м километре движе-
ние временно закрыто, а на 72-м  затруднено. 
Для устранения последствий стихии мобили-
зовано 12 дорожных рабочих и две единицы 
техники.

Напомним, что 23 июля селевой поток со-
шёл на 76-м километре автодороги «Прохлад-

ный – Баксан – Эльбрус».  Работы по очистке 
проезжей части от селевых масс активно ведут 
9 единиц техники и 20 рабочих.  

Движение на данных участках затруднено, 
выставлены предупреждающие знаки. Для 
приёма обращений водителей о нештатных 
ситуациях на федеральных трассах работает 
телефон круглосуточной диспетчерской служ-
бы Упрдора «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59.

Милана ТХАМОКОВА,  специалист 
по связям с общественностью 

 Упрдора «Кавказ»

 

В Кабардино-Балкарии на два 
участка трассы А-154 сошёл сель
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ГКУ «КБР-Медиа» выражает глубокое соболезнование ТХАГАПСОЕВУ Анатолию Хамидовичу в связи со смертью матери 
ХУРАНОВОЙ Таужан Тутовны.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 07:09:0104020:35, 07:09:0104020:37, 
расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 
№35, уч. №37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Заказчиком када-
стровых работ является Гилясов Мусарби Амирханович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, 

офис 5, 26 августа 2019 г. в 11.00. При себе иметь личный паспорт, 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а,          
офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельных участков принимаются с 26 июля по 26 авгу-
ста 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5. 
Контактный телефон: +7-928-707-01-33.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую Сусанну Анатольевну
Кажарову-Матуеву  с красивым юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – славный
праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Общественная палата
Кабардино-Балкар-

ской Республики
поздравляет
заместителя

председателя ОП КБР
Жамала Жабировича 

АТТАЕВА
С 75-летним юбилеем!

Свою искреннюю любовь и признательность
выражает семья Кажаровых

Министр внутренних дел по КБР гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин 
вручил «Орден Мужества» вдове погибшего 
инспектора ДПС отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России по Нальчику Карине 
Балкаровой. 

Был настоящим полицейским

24 января на перекрёст-
ке улиц Суворова и Ида-
рова в  Нальчике четверо 
преступников напали на 
троих инспекторов ДПС. 
Лейтенант полиции Аслан 
Балкаров получил ножевое  
ранение, врачи боролись 
за его жизнь, но спасти не 
смогли.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 

исполнении служебного долга, 
Аслан Балкаров награждён 
«Орденом Мужества» по-
смертно.

Игорь Ромашкин выразил 

соболезнование вдове и отцу 
погибшего, подчеркнув, что 
Аслан был настоящим по-
лицейским, заслуживающим 
уважения сотрудником, до-

стойно служил Родине и по-
гиб как настоящий офицер, 
защищая мир и спокойствие 
родной республики.

Карина Балкарова побла-
годарила И. Ромашкина и 
личный состав ведомства 
за проявленное внимание и 
неустанную заботу о семье 
погибшего товарища.

По сообщению
пресс-службы МВД КБР 

подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сотрудники Управления Росгвардии по Кабардино-Бал-
карии вместе с председателем республиканского Совета 
ветеранов Мухамедом Шихабаховым побывали в гостях у 
Героя социалистического труда, кавалера Ордена Дружбы 
народов Шарафутдина Якубовича Муллаева, чтобы поздра-
вить его с 90-летием. 

Поздравили легендарного шахтёра
Юбиляр поделился воспоминаниями 

о военном детстве, оккупации,  братьях-
фронтовиках, годах восстановления респу-
блики и шахтёрской деятельности.

Шарафутдин Муллаев родился в 1929 
году в селении Хулам. С начала войны 
работал наравне со взрослыми в поле-
водческой бригаде совхоза.  С 1944 года 
во время депортации балкарского народа 
трудился на строительстве Алма-Атинской 
гидроэлектростанции. Вернувшись в ре-
спублику, работал на шахтах Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового комбината. 
В 1970 году бригада Муллаева установила 
мировой рекорд прохождения  вертикаль-
ных выработок в скальных породах.

Несмотря на возраст, Ш. Муллаев про-
должает общественную деятельность в 
Совете ветеранов Кабардино-Балкарии, 
пишет книгу об истории  ветеранского 
движения. 

– Для нас Шарафутдин Якубович – в 
первую очередь свидетель страшной        
войны. Ему не довелось воевать, но мно-
гие годы он защищает интересы фронтови-
ков  и тружеников тыла, отдаёт  этому делу 
много душевных сил, – отметил  Мухамед 
Шихабахов. 

Сюжет о Шарафутдине Якубовиче 
Муллаеве войдёт в видеоальбом  «Лица 
Победы. Летопись подвига» на официаль-
ном сайте Росгвардии.

По сообщению пресс-службы
Росгвардии по КБР

подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Итоги акции «Стены без наркотиков» под-
вели активисты  общероссийского народ-
ного фронта в  администрации г.о. Наль-
чик. 

Стены без наркорекламы
В акции приняли участие 

более 300 человек, кото-
рые около школ Нальчика 
закрашивали или удаляли  
наркорекламу. В Нальчике 
обнаружено  более полутора 
тысяч подобных надписей.

– В среднем возле каж-
дой школы обнаружено бо-
лее  50 запрещённых  надпи-
сей. Всего таковых больше 
полутора тысяч, – сообщил 
эксперт ОНФ  Влад Васин. 
– Наибольшее число выяв-
лено около третьей школы 
– более 150. После каждого 
рейда, где запрещённая 
реклама удалялась, появ-
лялись новые надписи, что  
призывает мобилизовать 

все заинтересованные силы.  
 По мнению эксперта, но-

вые надписи  позволяют сде-
лать выводы об актуальных 

сайтах, работу над поиском и 
удалением которых следует уси-
лить МВД. Адреса свежих над-
писей  переданы профильным 
правоохранительным  органам.

Многие заблокированные 
сайты посещаются благодаря 
обходу блокировок. Для того 
чтобы запретные сайты пере-
стали работать на междуна-
родном уровне, составлен 
запрос в адрес  профильного 
комитета ООН и в Минюст 
США для блокировки сай-

тов, которые находятся в до-
менном поле американской 
компании  Neuievei. Число 
посещений одного подобного 

сайта достигает нескольких 
тысяч в месяц. 

Старший оперуполномочен-
ный управления наркоконтроля  
Ирина Давыдова  рассказала, 
что  на постоянной основе  
проводят мониторинг  медий-
ного пространства для обна-
ружения пронаркотического 
контента, в том числе  над-
писей, содержащих рекламу  
или пропаганду  наркотических 
средств, расположенных на 
стенах домов, дверях подъ-

ездов,  гаражах. В 2018 году  
сотрудниками МВД по КБР  
выявлено 96 таких сайтов, на 
сегодняшний день имеется ин-

формация о блокировке 87 из 
них. В этом году в республике 
задокументирована деятель-
ность двух преступных групп, 
распространявших  наркотики 
посредством сети Интернет. 

Ирина Давыдова сказала, 
что через интернет-магазины 
распространяется  раститель-
ный препарат с повышенным 
содержанием канабиола, ко-
торый оказывает необратимое 
воздействие на головной мозг, 
вызывая  быстрое привыка-
ние.  Она с благодарностью 
отметила усилия молодёж-
ного крыла  республиканско-
го ОНФ, которое вышло на 
международный уровень. 

Акция по очистке стен про-
водилась только в Нальчике.

– Это была пробная акция, 
но она показала свою эф-
фективность. Мы попытаемся 
сделать так, чтобы акция ста-
ла  всероссийской, – сказал  
председатель комиссии по 
социальной политике, здраво-
охранению и  экологии  Моло-
дёжного совета ОНФ по КБР  
Ислам Макоев.

Участники «круглого стола» 
призывали работников МВД 
рассмотреть возможность вне-
сения поправок в уголовный и 
административный кодексы, 
чтобы ужесточить наказание 
за рекламу наркотиков. Горо-
жан попросили объединить 
усилия в борьбе со стеновой 
рекламой запрещённых ве-
ществ, проявлять неравно-
душие и бдительность, самим 
удалять подобную рекламу 
хотя бы на своих домах.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

 

Подведение итогов образовательного 
проекта «Школа безопасности-2019» со-
стоялось в Министерстве просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР.

Ответсвенное отношение к безопасности

В течение почти двух меся-
цев участники проекта, кото-
рыми стали более пятидесяти 
человек из восьми регионов 
России и ближнего зарубежья, 
а также школьники и студенты 
– представители молодёжных 
клубов Русского географиче-
ского общества, принимали 
участие во всех мероприятиях 
«Школы безопасности».  

Проект был рассчитан на 
две смены, в рамках которых 
участники прошли курс  те-
оретических и практических 
занятий по основам горного 
туризма, альпинизма, ока-
занию первой доврачебной 
помощи, а также работе со 
специальным снаряжением. 
В рамках «Школы» состоялись 
выезды в предгорно-горные 
районы Центрального Кав-
каза, а именно в верховья 
Чегемского и Безенгийского 
ущелий, походы и восхожде-
ния, занятия по скалолазанию 

на естественном рельефе. Ре-
бята жили в палатках, окунув-
шись в экстремальную жизнь 
настоящих альпинистов. 

Начальник управления по 
делам молодёжи Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ахмед Аутлов, 
открывая встречу, подчеркнул, 
что реализация всероссийского 
проекта на территории Кабар-
дино-Балкарии – крупное и 
ответственное событие для на-
шего региона, которое и впредь 
будет иметь всестороннюю 
поддержку ведомства. 

Заслуженный спасатель 
РФ Ахмадья Мишаев отме-
тил, что основной задачей 
«Школы безопасности» стало 
формирование у молодёжи 
сознательного и ответствен-
ного отношения к личной и 
общественной безопасности. 

– Ребят учили действовать 
в чрезвычайных, опасных и 
негативных ситуациях природ-

ного, техногенного, социаль-
ного, криминального и меди-
ко-биологического характера, 
–  подчеркнул спасатель. – Мы 
готовы проводить круглого-
дичную работу с представи-

телями молодёжных клубов 
РГО по линии регионального 
отделения Российского союза 
спасателей. 

Руководитель проекта 
«Школа безопасности» Тен-
гиз Мокаев поблагодарил 
всех, кто причастен к реали-
зации программы «Школы» 
на территории республики. 
Он напомнил, что проект был 
реализован молодёжным клу-
бом Русского географического 
общества «Альтаир», совмест-
но с Кабардино-Балкарским 
региональным отделением 
Всероссийской общественной 
организации «Российский 
союз спасателей», при под-
держке Министерства курор-
тов и туризма КБР с 2017 года. 
В текущем году проект стал по-
бедителем грантового конкур-
са Русского географического 
общества.  С участниками 
проекта работали профес-
сионалы, занятия проводили 

одни из лучших спасателей 
Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отря-
да МЧС России, а также спе-
циалисты в области туризма 
и альпинизма. Неотъемлемой 

частью программы проекта 
стало посещение множества 
природных и исторических 
достопримечательностей Цен-
трального Кавказа, во время 
которых ребят познакомили с 
традиционной культурой на-
родов Кабардино-Балкарии, 
бытом и кухней. 

– Наша республика впер-
вые стала площадкой для про-
ведения такого масштабного 
проекта Русского географи-
ческого общества, – сказал 
в завершение мероприятия 
председатель регионально-
го отделения РГО Мухамед 
Кожоков. – Участники «Шко-
лы безопасности», которые 
внесли наибольший вклад в 
его организацию, в скором 
времени будут отмечены бла-
годарностями регионального 
отделения РГО. Председатель 
поздравил всех с успешным 
завершением проекта. 

Марина БИДЕНКО

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет име-
ни В.М. Кокова занял первое место на VII международном конкурсе на-
учных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, 
образование детей и молодёжи» с исследовательской работой «Межна-
циональная толерантность среди учащихся ссузов: понимание и пове-
денческие установки», представленной заведующей социологической 
лабораторией Лорианной Джаппуевой.

КБГАУ имени В.М. Кокова победил в международном конкурсе
«Социализация, воспитание, образование детей и молодёжи»

Организаторами конкурса 
выступили Ижевский государ-
ственный  технический универ-
ситет имени М.Т. Калашникова 
и АНО «Восток-Запад». В меро-
приятии приняли участие 287 
работ научных и педагогических 
работников, специалистов по 
работе с детьми и молодёжью, 
представителей органов госу-
дарственной власти, членов 
молодёжных и детских обще-
ственных объединений. Основ-
ной целью конкурса являлась 
интеграция межведомственных 
ресурсов в сфере создания 
условий для успешной социали-
зации детей и молодёжи.

В рамках представленной 
работы социологической лабо-
раторией КБГАУ было опрошено 
около 500 студентов ссузов 
республики. Основной целью 
исследования было изучение 

совокупности факторов, вли-
яющих на формирование то-
лерантности у подростков. 
Перед исследованием стояли 
следующие задачи: выявить 
специфику ценностно-моти-
вационных норм участников 
опроса; определить наличие 
толерантных/интолерантных 
установок; разработать практи-
ческие рекомендации, направ-
ленные на активизацию работы 
по воспитанию толерантных 
установок среди молодёжи. 

В рамках исследования было 
выявлено, что уровень меж-
национальной толерантности 
среди респондентов довольно 
высок (выше общероссийских 
показателей). Факторами, в наи-
большей степени влияющими 
на формирование  ценностей 
респондентов, являются бли-
жайший круг общения (семья, 

друзья), гражданство, нацио-
нальная и религиозная принад-
лежность.

Учитывая полученные ре-
зультаты, автор исследования 
утверждает, что конфликты на 
национальной почве с участием 
молодёжи КБР носят неосоз-
нанный характер и основаны на 
эмоциональной нестабильности 
этой возрастной категории, что 
делает её желанным объектом 
для радикально настроенных 
манипуляторов. 

Также автор считает эффек-
тивным повышение правовой 
грамотности молодёжи, особенно 
в вопросах религиозной и нацио-
нальной идентичности, которая, 
судя по результатам исследова-
ния, имеет тенденцию к росту.

Мероприятия по развитию 
этнокультурного взаимодействия, 
по мнению автора исследования, 

должны быть направлены на 
развитие коммуникативных и 
познавательных навыков, фор-
мировать правовую грамотность 
и конструктивное мышление.

Социологическое иссле-
дование будет продолжено 
в сентябре в рамках проекта 
«Неделя мира в КБГАУ», что 
позволит в дальнейшем рас-
ширить исследовательские 
задачи, стоящие перед социо-
логической лабораторией вуза.

Юрий ТАЛОВ

 


