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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл в Нарткале вы-
ездное совещание по вопросам 
готовности к проведению в текущем 
году весенне-полевых сельскохозяй-
ственных работ.

В мероприятии приняли участие 
члены Правительства КБР, главы 
местных администраций муници-
пальных районов, руководители ре-
гиональных управлений федераль-
ных учреждений в сфере сельского 
хозяйства, сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств республики.

Обсуждены вопросы готовности к 
весенне-полевым работам, а также 
ряд других актуальных задач сель-
хозтоваропроизводителей КБР.

Отмечено, что сегодня Кабар-

дино-Балкария полностью обеспе-
чивает себя овощной продукцией. 
Объёмы производства сельского 
хозяйства в 2019 году выросли на 5% 
по сравнению с предыдущим годом. 
Основные целевые индикаторы,  
предусмотренные соглашением 
между Правительством КБР и Мин-
сельхозом России о реализации 
мероприятий государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства, выполнены.

Республика традиционно обе-
спечивает субъекты РФ высокока-
чественными гибридными семенами 
кукурузы – более 12 тысяч тонн про-
дукции реализуется за пределами 
региона, а также поставляется за 
границу.

В 2019 году введено в эксплу-

атацию 9,1 тысячи гектаров оро-
шаемых земель. Эта работа будет 
продолжена и в дальнейшем. По 
предварительным данным, посевная 
площадь в 2020 году составит 281,8 
тысячи гектаров.

В настоящее время практически 
все районы приступили к подготовке 
почвы. В степных и предгорных зо-
нах КБР начался сев ранних яровых 
культур. Аграрии рес-публики полно-
стью обеспечены высококачествен-
ным отечественным семенным ма-
териалом и необходимой техникой 
для проведения весенне-полевых 
работ.

С докладами по основным вопро-
сам повестки выступили министр 
сельского хозяйства КБР Х. Сижажев, 
и.о. главы местной администрации 

Урванского муниципального района  
В. Ажиев, глава местной админи-
страции Прохладненского муници-
пального района А. Журавлёв, глава 
местной администрации Черекского 
муниципального района Б. Муртазов, 
руководитель сельхозпредприятия 
Р. Тумов.

Ранее в этот же день Казбек Ко-
ков посетил ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий, ознакомился с 
ходом полевых работ по закладке 
ягодников, севу яровых культур. На 
одном из них, в частности на пло-
щади 6 га, реализуется новый для 
региона проект по выращиванию 
голубики. Глава КБР отметил пер-
спективность этого направления и 
пожелал организации дальнейших 
успехов.

Глава КБР Казбек Коков 
провёл в Доме Правитель-
ства очередной приём граж-
дан по личным вопросам.

Обращения жителей КБР 

к руководителю региона ка-
сались вопросов здоровья, 
оказания поддержки много-
детным малоимущим се-
мьям и гражданам с ОВЗ, 

улучшения жилищных усло-
вий, празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.

В частности, за помощью 
к Главе Кабардино-Балкарии 
обратилась жительница Ле-
скенского района, имеющая 
11 детей. В домовладении 
малоимущей семьи дважды 
произошёл пожар. Провести 
восстановительный ремонт 
своими силами не представ-
ляется возможным.

Заявительница из Ниж-

него Куркужина попросила  
К. Кокова оказать поддержку 
в вопросе развития мест-
ной детской школы искусств, 
ставшей лауреатом общерос-
сийского конкурса «50 лучших 
ДШИ России». Организации 
необходимо расширение и 
улучшение материально-тех-
нического обеспечения.

Казбек Коков ознакомился 
с обращением заслуженного 
журналиста КБР с просьбой 
оказать содействие в оциф-
ровке имеющихся у него 

уникальных архивных фото-
графий с празднований в 
республике юбилеев Великой 
Победы разных лет, а также 
самих ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Рассмотрен ряд других ак-
туальных для жителей респуб- 
лики вопросов. По итогам 
встреч даны поручения руко-
водителям соответствующих 
органов исполнительной 
власти КБР и главам муни-
ципалитетов для решения 
озвученных проблем.

 

На очередном заседании высшего законодательного органа Кабарди-
но-Балкарии рассмотрены проекты республиканских законов, обраще-
ние Парламента КБР к министру труда и социальной защиты РФ Антону 
Котякову по вопросу установления инвалидности детям, больным фе-
нилкетонурией, до достижения ими возраста 18 лет. Заслушан доклад 
Парламента КБР о состоянии законодательной базы КБР в 2019 году.

    Представлен доклад 
о состоянии законодательной базы в КБР

Заседание началось с при-
нятия кадровых решений. На 
должности мировых судей 
судебных участков №5 Бак-
санского судебного района и  
№3 Зольского судебного рай-
она назначены соответственно 
Расул Моллаев и Керим Шар-
данов.

Двумя законопроектами, 
принятыми в двух чтениях, 
парламентарии внесли из-
менения в Кодекс КБР об 
административных правона-
рушениях. В первом случае 
из документа исключаются 
нормы, выходящие за преде-
лы компетенции субъекта, в 
том числе с учётом позиции 
Верховного суда РФ. Во вто-

ром его дополнили новым 
составом административного 
правонарушения в сфере 
благоустройства – предусма-
тривается административная 
ответственность за разме-
щение транспортных средств 
на озеленённых территориях, 
расположенных в границах на-
селённых пунктов, спортивных 
и детских площадках.

Одобрен в двух чтениях про-
ект закона «Об установлении 
на территории КБР ограниче-
ний розничной продажи, рас-
пространения и использования 
электронных систем доставки 
никотина, а также бестабачных 
никотиновых смесей», внесён-
ный прокурором республики. 

Законопроект разработан в 
связи с ростом популярности, 
особенно у несовершенно-
летних, никотиносодержащих 
продуктов и бестабачных нико-
тиновых изделий и устройств, 
имитирующих курение таба-
ка, в том числе электронных 
систем доставки никотина. 
Принятие соответствующего 
республиканского закона по-
требует внесения изменений в 
Кодекс КБР об административ-
ных правонарушениях в части 
установления порядка состав-
ления протоколов и рассмотре-
ния дел об административных 
правонарушениях.

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

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное за-
седание президиума высшего законодательного органа республики.

Как реализуется федеральный закон 
«О гражданской обороне» 

на территории республики?

В рамках «часа комитета» 
депутаты заслушали доклад 
заместителя начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по КБР (по гражданской обо-
роне и защите населения) – 
начальника управления граж-
данской обороны и защиты 
населения Мухамата Анаева 
о практике реализации феде-
рального закона «О граждан-
ской обороне» на территории 
КБР. Докладчик отметил, что 
указанный закон определяет 
задачи, правовые основы их 
осуществления и полномочия 
органов государственной вла-
сти РФ и субъектов страны, 
органов местного самоуправ-
ления и организаций в области 
гражданской обороны. Ста-
тьёй 2 данного федерального 
закона определены 15 задач 
в области гражданской обо-
роны.

В связи с распоряжени-
ем Правительства РФ от 
21.12.2019 г. заключено со-
глашение между МЧС России 
и Правительством КБР, в со-
ответствии с которым полно-
мочия в области гражданской 
обороны с 2020 года переданы 
Главным управлением МЧС 
России по КБР в департамент 

по делам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР, являющийся ор-
ганом исполнительной власти 
республики, уполномоченным 
на решение задач в области 
гражданской обороны.

– Большое внимание уде-
ляется решению задач по 
реализации приоритетных 
направлений государственной 
политики в области граждан-
ской обороны. На сегодняш-
ний день в республике принято 
десять нормативных правовых 
актов в области гражданской 
обороны из двенадцати реко-
мендованных к принятию в 
субъектах РФ, – подчеркнул 
М. Анаев.

В исполнительных органах 
государственной власти, ми-
нистерствах, ведомствах, ор-
ганизациях и во всех муници-
пальных образованиях созда-
ны органы управления граж-
данской обороны, готовность 
которых проверяется в ходе 
командно-штабных учений, 
тренировок. Органы управле-
ния гражданской обороны КБР 
ежегодно принимают участие 

во всероссийской штабной 
тренировке по гражданской 
обороне. Систематически про-
водятся командно-штабные 
учения с городскими округами 
и муниципальными районами 
республики. В 2019 году прове-
дены командно-штабные уче-
ния в Зольском, Черекском, 
Эльбрусском районах.

Имеется 17 организаций, 
отнесённых к категориям по 
гражданской обороне.

Обеспеченность населения 
Кабардино-Балкарии, подле-
жащего укрытию защитными 
сооружениями, стопроцент-
ная. Оповещение населения 
об опасности осуществляет-
ся с использованием регио-
нальной автоматизированной  
системы централизованного 
оповещения П-166 (П-160). 

Для выполнения задач ме-
дицинского обеспечения фор-
мирований гражданской обо-
роны и населения республики 
привлекаются силы и средства 
Министерства здравоохране-
ния КБР. Во всех лечебных 
учреждениях республики име-
ется в наличии неснижаемый 
запас медикаментов и пере-
вязочных средств.

(Окончание на 2-й с.)Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУСЫ
Коронавирусы – это семейство 

вирусов, которые преимущественно 
поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться челове-
ку. Обычно заболевания, вызванные 
коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжёлые 
формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и 
тяжёлый острый респираторный 
синдром (Sars).

Симптомы заболевания, вызван-
ного новым коронавирусом: чувство 
усталости, затруднённое дыхание, 
высокая температура, кашель и (или) 
боль в горле.

Симптомы во многом сходны с 
острыми респираторными заболе-
ваниями, часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на грипп.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ 
КОРОНАВИРУС

Как и другие респираторные 
вирусы, коронавирус передаётся 
от больного человека здоровому 
через мельчайшие капельки слюны 
или слизи, которые выделяются во 
время чихания, кашля, разговора. 
Кроме того, вирус может распро-
страняться через загрязнённые 
поверхности. Люди заражаются, 
касаясь грязными руками рта, носа 
или глаз.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
За вернувшимися из стран, где 

объявлена эпидемия короновируса, 
устанавливается ежедневное меди-
цинское наблюдение с осмотром 
кожи, видимых слизистых оболочек 
и обязательной термометрией в тече-
ние 14 календарных дней.  В течение 
14 календарных дней рекомендуется 
максимально ограничить круг обще-
ния для предотвращения передачи 
инфекции при возникновении забо-
левания. По возможности в период 
медицинского наблюдения (14 дней) 
необходимо ограничить передвиже-
ния по стране, избегать посещения 
мест массового скопления людей 
(магазины, кинотеатры, рынки и т.д.). 

В общественных местах защищайте 
дыхательные пути (нос, рот) маской. 
Менять её необходимо каждые 2 
часа. Ежедневно проводите влажную 
уборку в доме и на работе с исполь-
зованием моющих и дезинфициру-
ющих средств; часто проветривайте 
помещения. Как можно чаще мойте 
руки с мылом, используйте кожные 
антисептики.

При появлении симптомов ОРВИ, 
гриппа или коронавирусной инфек-
ции необходимо остаться дома и 
немедленно вызвать врача (скорую 
помощь) на дом. Обязательно со-
общите врачу о недавних поездках, в 
том числе нахождении на территории 
КНР.  Не занимайтесь самолечением!

Памятка по профилактике новой коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ

На первом заседании 
Оперативного штаба по реа-
лизации мер профилактики 
и контроля за распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции в Кабардино-Бал-
карской Республике Глава 
КБР Казбек Коков заявил: 
«На сегодняшний день си-
туация под контролем, для 
паники причин нет. Тем не 
менее, мы должны быть го-
товы максимально защитить 
население нашей республи-
ки. В связи с обстановкой 
оперативный штаб должен 
действовать максимально 
слаженно, эффективно и 
быстро реагировать на ри-
ски и вызовы, связанные с 
COVID-19».

В состав штаба вошли 
руководители социального 
блока Правительства КБР, 
надзорных и правоохрани-
тельных органов.

Глава республики заслу-

НИ  ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В КБР НЕТ

Казбек Коков провёл в Доме Правитель-
ства заседание организационного комитета 
по празднованию в Кабардино-Балкарской 
Республике 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. В его 
работе приняли участие Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, главный 
федеральный инспектор по КБР Тимур Ма-
коев, руководители министерств и ведомств, 
муниципалитетов, правоохранительных струк-
тур, общественных и ветеранских организа-
ций.  

В рамках встречи обсуждены ключевые во-
просы проведения празднования юбилейной 
даты, комплекс мер по оказанию поддержки 
ветеранам. Особое внимание руководитель 

республики уделил состоянию памятников, 
обелисков и мест захоронения воинов.

Глава региона напомнил, что подготовка 
к празднованию 75-летия Великой Победы 
вступает в завершающую стадию, поэтому ра-
бота по реализации намеченных мероприятий 
должна вестись активнее.

Необходимо, отмечено на заседании, пре-
секать любые попытки фальсификации исто-
рической правды: «Наши ветераны должны 
быть уверены, что мы сможем передать детям 
и внукам чувство гордости за них, за Победу, 
величие которой навсегда останется в истории, 
и не позволим принизить решающую роль 
Отечества в разгроме нацизма», – отметил 
Казбек Коков. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В связи с обеспокоенностью 
родителей и в целях про-
филактики с 17 марта в об-
разовательных учреждениях 
и детских садах республики 
вводится свободное посе-
щение.

С целью профилактики 
будут ограничены посещения 
в социальных учреждениях 
(интернатах, реабилитацион-
ных центрах).

Оперативный штаб реко-
мендует органам исполни-
тельной власти и общест-
венным организациям воз-
держаться от проведения 
публичных и иных массовых 
мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, куль-
турных и развлекательных.

По всем вопросам, ка-
сающимся коронавируса, 
жители могут обращаться 
на горячую линию  оператив-
ного штаба по телефонам: 
8(8662) 40-15-65 и 42-26-78.

шал оперативную инфор-
мацию ответственных лиц. 
Руководитель Роспотреб-
надзора по КБР Жирослан 
Пагов проинформировал, 
что по состоянию на 16 марта 

в республике не зарегистри-
ровано ни одного случая 
заражения коронавирусом. 
Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики Рустам Калибатов 

доложил, что медучрежде-
ния готовы к работе в случае 
выявления коронавирусной 
инфекции.

По итогам Оперативным 
штабом принят ряд решений. 

Уважаемые жители и гости 
Кабардино-Балкарской Республики!

По состоянию на 16 марта в рес-
публике не зарегистрировано ни 
одного случая заражения коронави-
русной инфекцией! Неоднократные 
тесты находящихся под наблюдени-
ем врачей не подтвердили наличия 
коронавируса. 

Эпидемиологическая ситуация 
находится под круглосуточным конт-
ролем Оперативного штаба. Ме-
дицинские учреждения работают в 
штатном режиме. 

С целью профилактики и сни-
жения уровня обеспокоенности 
родителей школьников и студентов 
образовательным учреждениям 

рекомендовано ввести свободное по-
сещение и обеспечить возможность 
дистанционного обучения. 

Убедительная просьба не под-
даваться на различные провокации, 
включая ложную (фейковую) инфор-
мацию, активно распространяемую 
в социальных сетях с целью запугать 
население Кабардино-Балкарии и 

вызвать панику. Каждый может об-
ратиться с вопросами на горячую 
линию по телефонам Роспотреб-
надзора: 42-26-78, 42-19-83, 42-76-14, 
42-15-53; Минздрава КБР: 40-15-65.  

Доверяйте только проверенной 
информации на официальных ресур-
сах Роспотребнадзора и Минздрава 
КБР!

Информация Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 

в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Невручённую награду Талустана Гонова передали внуку

Представлен доклад о состоянии законодательной базы в КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В целях ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и 
на особый период в КБР имеют-
ся резервы, которые создаются 
путём заключения договоров 
на поставку материальных ре-
сурсов (продовольствия, веще-
вого имущества, строительных 
материалов, нефтепродуктов и 
других ресурсов).

Оперативное реагирование 
на территории КБР осущест-
вляется силами гражданской 
обороны постоянной готовности. 
Кроме того, созданы два не-
штатных аварийно-спасатель-
ных формирования, личный 
состав которых прошёл аттеста-
цию на проведение аварийно-
спасательных работ. Главным 
управлением МЧС России по 
КБР создана аэромобильная 
группировка.

В республике функциони-
рует государственное образо-
вательное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования (повышение 
квалификации специалистов) 
Кабардино-Балкарская служба 
спасения, обеспечения меро-
приятий гражданской обороны 
и защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях, где прово-
дится подготовка руководящего 
и командно-начальствующего 
состава.

По мнению М. Анаева, в на-
стоящее время органы управле-
ния, силы и ресурсы граждан-
ской обороны в республике в 
основном готовы к выполнению 
возложенных задач:

– Глобальная социальная 
и экономическая нестабиль-
ность предъявляет к системе 
гражданской обороны новые 
требования. В связи с этим воз-
никает необходимость решения 
ряда задач, ранее не стоявших 
перед структурами и силами 
гражданской обороны: ликви-
дация последствий природных, 
техногенных и гуманитарных 
катастроф в мирное время.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Депутаты приняли решение направить 

министру труда и социальной защиты РФ 
А. Котякову обращение Парламента КБР 
по вопросу установления инвалидности 
детям, больным фенилкетонурией, до 
достижения ими возраста  18 лет. Данный 
вопрос подробно обсуждался на заседа-
нии президиума Парламента КБР («КБП» 
№27 от 7 марта 2020 года). 

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Салим Жанатаев представил 
доклад о состоянии законодательной базы 

КБР в 2019 году. В документе актуализи-
рована информация о законодательных 
актах по состоянию на 31 декабря 2019 го- 
да. Помимо этого, рассматриваются 
подзаконные нормативные правовые 
документы, принятые во исполнение 
республиканских законов, а также ре-
зультаты осуществления контрольной 
деятельности, участие в федеральном 
законотворческом процессе.

В минувшем году принято 52 норматив-
ных правовых акта, в том числе 49 законов: 
14 базовых, 33 – о внесении изменений в 

действующие республиканские законы,  
20 – для приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством. Принято 
210 постановлений Парламента КБР, в том 
числе три – нормативного характера. В 
Государственную Думу ФС РФ в порядке 
реализации права законодательной ини-
циативы внесены четыре законопроекта.

На 31 декабря 2019 года количество 
действующих базовых законов насчи-
тывает 234, а с начала деятельности 
Парламента принято 1912 законов КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Как реализуется федеральный закон 
«О гражданской обороне» на территории республики?

Республиканская адрес-
ная программа переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья на территории рес-
публики в 2019–2025 годах 
изменена в сторону ускоре-
ния. Количество её этапов 
сокращено с шести до трёх, 
реализуемых по 2022 год. 
Финансовое обеспечение 
увеличивается с ранее пред-
усмотренных 519 млн рублей 
до 538 млн рублей, число  пе-
реселяемых людей – с 1012 
в действующей редакции 
программы до 1020. Второй 
этап предусматривает рассе-
ление 343 человек из 146 по- 
мещений общей площадью  
6 тыс. 870 квадратных метров 
на сумму около 213,8 млн 
рублей. Третий этап – рассе-
ление 596 человек из 249 по- 
мещений площадью 9 тыс. 
80,1 квадратных метра на 
282,6 млн рублей. 

Изменения внесены, 
во-первых, благодаря под-
писанию дополнительно-
го соглашения между КБР 
и Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ на 
переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда (признанного тако-
вым до 1 января 2007 го- 
да) до 31 декабря 2022 года. 
Во-вторых, для применения 
норматива стоимости одного 
квадратного метра общей 
площади жилья в КБР на 
первое полугодие 2020 года, 
утверждённого Минстроем 
РФ в размере 31,1 тыс. руб-
лей.

Премьер-министр напом-
нил главам администраций, 
что вопрос обсуждался, и 
программу желательно не 
растягивать до 2025 года, а 
завершить в 2022, а лучше 
в 2021 году. Поскольку все 
законодательные условия 
уже созданы, можно не от-
кладывая начинать выде-
ление земельных участков, 
проведение аукционов по 
определению застройщи-

Расселение из аварийного жилья ускорят

Правительственная комиссия КБР по обеспечению безопасности дорожного движения 
рассмотрела вопросы об исполнении протокольных поручений, принятых по итогам вне-
очередных заседаний комиссии от 20 января и от 4 февраля:  о состоянии аварийности в 
2020 году, о ходе реализации перечней поручений Президента РФ от 20 февраля 2015 года и 
от 11 апреля 2016 года, требований федеральных законов в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, мероприятий, предусмотренных рядом региональных проектов 
и подпрограммами по безопасности дорожного движения.

Рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения

Заседание провёл Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков.

Директор госучреждения КБР «Безо-
пасная республика» Рустам Карежев 
доложил об исполнении протокольных 
поручений комиссии. Было рекомен-
довано с 10 февраля организовать со-
вместную работу Управления Госавто-
инспекции и Управления федеральной 
службы судебных приставов по КБР в 
двух информационно-расчётных цен-
трах, расположенных на федеральной 
дороге «Кавказ» – въезде в  Нальчик 
со стороны Шалушки и  Урвани. С  
1 января 2020 года центры подготов-
лены, тем не менее, по состоянию на 
сегодняшний день представители ука-
занных ведомств не приступили к ра-
боте. 4 марта проведено единственное 
полноценное тестовое совместное рей-
довое мероприятие представителями 
госавтоинспекции и ФССП по г.о. Наль- 
чик при  технической поддержке Мин-
транса КБР с использованием функ-
циональных возможностей аппаратно-
программного комплекса «Безопасная 
республика». Мероприятие было на-
правлено на выявление транспортных 
средств, находящихся в базах розыска 
должников этих ведомств. Выявлено 
301 совпадение с базами из транспорт-
ного потока со стороны г. Чегема, в том 
числе по линии ГИБДД 186 совпадений 
и по линии судебных приставов – 115. 
Привлечены к административной от-
ветственности 29 владельцев транс-
портных средств.

– Эти показатели свидетельствуют 
об эффективности запланированно-
го мероприятия и целесообразности 
функционирования центров, – заметил 
выступающий.

Минтранс КБР в адрес МВД по 
КБР и УФССП по КБР неоднократно 
направлял обращения с просьбой  вы-
делить необходимых штатных сотруд-
ников и согласовать график работы 
информационно-расчётных центров. 
Однако до настоящего времени ответ  
соответствующих ведомств не получен, 
организационные решения не приняты. 
Рейды на систематической основе не 
проводятся.

Докладчик сообщил о мероприя-
тиях, проведённых в целях повыше-
ния эффективности использования 
комплексов фотовидеофиксации, 
указал на ряд неисполненных прото-
кольных поручений, за которые были 
ответственны УГИБДД МВД по КБР, 
Управление ФССП по КБР, филиал АО 

«Почта России», филиал Управления 
федеральных автомобильных дорог 
«Кавказ» Федерального дорожного 
агентства. Не уточнена правильность 
адресов в базе данных владельцев 
транспортных средств, не проведены 
рейды на территории Баксанского и 
Чегемского районов по взысканию 
задолженности по неоплаченным 
штрафам ПДД, не приняты меры для 
минимизации брака фотоматериалов, 
формируемых комплексами фото-
видеофиксации, не проведена пере-
дислокация девяти комплексов. Не 
представлена информация о возврате 
заказных писем с указанием причин, 
не обеспечен возврат отправителю не-
вручённых писем без дополнительной 
оплаты. Было выделено, что показа-
тель  вручения почтовых отправлений 
филиала АО «Почта России» с начала 
года относительно декабря 2019 года 
демонстрирует рост на 3-4% и в целом 
достигает значения 69,6%.

По данным Центра автоматизирован-
ной фиксации административных пра-
вонарушений, за два месяца текущего 
года выявлено 93 тысячи правонару-
шений, по которым вынесено 72,7 тыс. 
постановлений. Сумма  штрафов за 
этот же период составляет 46,2 млн 
рублей (за аналогичный период прош-
лого года 47,5 млн рублей), исполнено 
постановлений на сумму 28,9 млн 
рублей. Прирост по исполняемости 
составил 70%, что всё ещё ниже 
среднероссийских значений. При этом, 
по данным Минфина КБР, по состоя-
нию на 1 марта сумма поступлений в 
республиканский бюджет по штрафам 
за нарушение ПДД с учётом прошлых 
периодов составила 50,4 млн рублей.

– Без надлежащего исполнения 
совместно принятых решений всеми 
заинтересованными невозможно реа-
лизовать запланированные протоколом 
заседаний комиссии КБР мероприятия 
по обеспечению принципа неотврати-
мости наказания за административные 
правонарушения и доведения пока-
зателей по данному направлению до 
средних значений по РФ, – заключил 
Рустам Карежев.

Врио начальника УГИБДД МВД 
по КБР Дмитрий Кучмезов озвучил 
информацию о состоянии аварийно-
сти.  С начала года зарегистрировано  
96 ДТП, в которых погибли 29 человек, 
получили ранения 132. Рост показате-
лей по всем трём критериям отмечен 
в Баксанском и Майском районах. 

Наблюдается рост ДТП в Чегемском 
районе, рост числа погибших и раненых 
зарегистрирован в Терском районе, 
увеличение количества ДТП и числа 
пострадавших наблюдается в Золь-
ском районе.

Д. Кучмезов  разъяснил исполнение 
протокольных решений. По данному во-
просу высказались также заместитель 
руководителя Управления ФССП по 
КБР Олег Эфендиев, директор фили-
ала АО «Почта России» Заур Вороков.

О ходе реализации органами мест-
ного самоуправления перечней пору-
чений Президента РФ от 20 февраля 
2015 года и от 11 апреля 2016 года и 
требований федеральных законов в 
части обеспечения безопасности до-
рожного движения доложил замести-
тель директора филиала Управления 
федеральных автомобильных дорог 
«Кавказ» Федерального дорожного 
агентства в г.о. Нальчик Каплан Сохов. 
Речь шла об обустройстве пешеходных 
переходов по новым национальным 
стандартам на автодорогах КБР. На 
федеральных автодорогах располо-
жено 178 пешеходных переходов, из 
которых 161 обустроен в соответствии в 
новыми стандартами. Вблизи учебных 
заведений расположены 35 пешеход-
ных переходов, из них 28 соответству-
ют предъявляемым требованиям. В 
рамках различных мероприятий по 
обустройству переходов идёт поэтап-
ное совершенствование и организация 
дорожного движения.

Отметив, что проблема обустрой-
ства пешеходных переходов не реше-
на на большей части муниципальных 
дорог, А. Мусуков рекомендовал 
представителям администраций рай-
онов и городских округов до 1 июля  
оборудовать пешеходные переходы 
возле школ и детских садов в каждом 
районе.

Директор Управления дорожного хо-
зяйства КБР  Рафаэль Акопян сообщил 
о реализации мероприятий, предусмот- 
ренных региональными проектами 
«Безопасность дорожного движения», 
«Дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
и подпрограммами «Дорожное хо-
зяйство» и «Безопасность дорожного 
движения» госпрограммы  «Развитие 
транспортной системы в КБР».

По итогам обсуждения членами 
комиссии приняты протокольные ре-
шения.

Марина МУРАТОВА

В годы Великой Отечественной войны один-
надцать представителей рода Гоновых из Ка-
бардино-Балкарии не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Талустану 
Гонову.

Гонов Талустан Матович,
сержант

(1902 – 03.02.1945)

Говоря о перспективах в этой 
сфере, докладчик сообщил, что 
МЧС России разработан план 
мероприятий на 2020-2024 го- 
ды (I этап) по реализации стра-
тегии в области развития граж-
данской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и  
безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 го-
да. По мнению выступающего, 
все эти мероприятия приведут 
к коренному изменению законо-
дательства в области граждан-
ской обороны в РФ.

В ходе обсуждения парла-
ментарии задали докладчику 
ряд вопросов. Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егоро-
ва подчеркнула, что тема «часа 
комитета» обсуждается в сте-
нах Парламента КБР впервые. 
Отметив, что граждан сейчас 
особенно беспокоят проблемы 
распространения коронавируса 
и объявления пандемии, поинте-
ресовалась о предпринимаемых 
МЧС России по КБР мерах в 
республике.

Мухамат Анаев рассказал, 
что с начала года проведены 
мероприятия и совещания с 
выявлением всех возможных 
вариантов предотвращения 
распространения вируса. Также 
ведомство взаимодействует 
со всеми причастными струк-
турами.

По мнению заместителя 
председателя комитета Парла-
мента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Владимира Безгодько, необхо-
димо тщательно изучить при-
годность товарных запасов и 
средств индивидуальной защи-
ты на республиканских складах.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по бюджету, на-
логам и финансовому рынку Ми-
хаил Афашагов напомнил, что 
зима в этом году была довольно 
тёплая, и выразил беспокойство 
о возможности паводков. До-
кладчик заверил, что уже на 
днях состоится совещание ко-
миссии, контролирующей готов-
ность к паводковому периоду.

Также депутаты обсудили 
формы взаимодействия МЧС 
России по КБР со школами, 
вопрос частичной передачи 
полномочий ведомства Мини-
стерству строительства и ЖКХ 
КБР, возможность получения 
дипломов медсестёр граждан-
ской обороны и т.д.

По итогам «часа комитета» 
выработан ряд рекомендаций в 
адрес заинтересованных струк-
тур.

*   *   *
На заседании утверждён 

план мероприятий Парламента 
КБР по реализации положений 
Послания Главы КБР К.В. Кокова 
Парламенту КБР от 26 февраля 

2020 года. Как сообщила пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по контролю и регламенту 
Елена Кансаева, план, подготов-
ленный на основе предложений, 
полученных от комитетов выс-
шего законодательного органа 
республики, получился насы-
щенным.

– Запланировано порядка  
30 мероприятий, в том числе 
разработка семи законопроек-
тов, девяти «правительственных 
часов» и «часов комитета», две-
надцати расширенных и выезд-
ных заседаний комитетов, про-
чие мероприятия. Информация 
о ходе выполнения плана будет 
представляться комитетами 
Председателю Парламента КБР 
по итогам сессии, – отметила  
Е. Кансаева.

Также парламентарии рас-
смотрели законопроект «О вне-
сении изменений в статью 9 
Закона КБР «О проведении 
публичных мероприятий в КБР». 
Кроме того, на заседании об-
суждены проекты федеральных 
законов, законодательные ини-
циативы и обращения из других 
субъектов РФ, касающиеся вне-
сения изменений в Бюджетный 
и Трудовой кодексы РФ, государ-
ственной гражданской службы, 
науки и государственной научно-
технической политики и т.д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Талустан Матович Гонов ро-
дился в 1902 г. в с. Куденетов-
ское-1 Нальчикского округа 
Терской области (ныне г. Чегем). 
Был женат на Жангаше Эльга-
ровой, у них родились дочь Фуза 
и сын Борис. 

Т. Гонов был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Нальчикским РВК КБАССР 
в 1941 г. и направлен в 115-ю 
кавалерийскую дивизию. С 27 ию- 
ля 1942 г. Талустан участвует в 
составе 297-го кавалерийско-
го полка 115-й кавалерийской 
дивизии в ожесточённых боях. 
Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г., 
стрелок 297-го кавалерийского 
полка (полк сформирован в 
Баксане) красноармеец Та-
лустан Матович Гонов был тя-
жело ранен 29 июля 1942 г. 
в станице Батлаевской Марты-
новского района Ростовской 
области. В этом бою 297-й ка-
валерийский полк, несмотря 
на недостаточное обеспечение 
противотанковыми средствами, 
уничтожил семь фашистских 
танков.

После лечения и расфор-
мирования  115 -й  отдель-
ной кавалерийской дивизии  
Т. Гонов продолжил воевать на 
других фронтах: Ленинград-
ском, Брянском, Централь-
ном, на 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. 

Талустан Матович в годы вой-
ны был четырежды ранен: 29 ию- 
ля 1942 г., 2 марта и 12 июля 
1943 г., 9 января 1944 г. 

Приказом командира по  
331-му стрелковому полку 96-й 
стрелковой Гомельской дивизии 
48-й армии 1-го Белорусского 
фронта от 9 мая 1944 г. навод-
чик батареи 120 мм миномётов 
полка сержант Талустан Гонов 
награждён медалью «За от-
вагу» «за то, что он в боях с 
немецкими оккупантами, будучи 
стрелком, за город Ленинград – 

был два раза ранен и один раз 
ранен за город Сталинград. 
В боях за деревню Потаповка 
Буда-Кошелёвского района Го-
мельской области – огнём сво-
его миномёта в ноябре 1943 го- 
да уничтожил до 10 гитлеров-
цев». Это была первая награда 
Т. Гонова, и медаль «За отвагу» 
с временным удостоверением 
ему была вручена. Через три 
месяца Талустан снова проявил 
себя как отважный воин.

Приказом командира по 96-й 
стрелковой Гомельской Крас-
нознамённой дивизии 1-го Бе-
лорусского фронта от 8 августа 
1944 г. установщик 1-го взвода 
миномётной батареи 331-го 
стрелкового полка сержант 
Талустан Гонов награждён ор-
деном Красной Звезды, награда 
была вручена.

В последующем Т. Гонов 
отличился в боевых действиях 
за освобождение Польши, за 
что был удостоен очередной 
высокой награды. Приказом 
командующего 48-й армией 
2-го Белорусского фронта от  
3 ноября 1944 г. наводчик мино-
мёта батареи 120 мм миномётов 
331-го стрелкового полка 96-й 
стрелковой Гомельской орде-
на Суворова дивизии 2-го Бе- 
лорусского фронта сержант 
Талустан Гонов награждён орде-
ном Красного Знамени. Орден 
Т. Гонову вручён не был.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 96-й стрелковой дивизии 
от 27 февраля 1945 г., сержант 
Талустан Матович Гонов погиб в 
бою 3 февраля 1945 г. Первич-
ное место захоронения – Вос-
точная Пруссия, Кёнигсбергский 
окр., д. Воркален.

 По информации из списков 
захоронения, сержант Т. Гонов 
перезахоронен в братскую мо-
гилу п. Красногорское г.о. Гу-
севский Калининградской обл.

 Имя героя увековечено на 
месте захоронения, а также 
в электронной Книге памяти 

ков. Досрочное выполнение 
позволит раньше присту-
пить к расселению людей 
из помещений, признанных 
аварийными после 1 января 
2007 года.

Основные параметры гос-
программы «Обеспечение 
жильём и коммунальными 
услугами населения КБР 
до 2020 года» приведены в 
соответствие с итогами от-
чётного периода и уточнён-
ными планами на текущий 
год. Добавлены правила 
предоставления субсидий 
из республиканского бюд-
жета муниципалитетам на 
разработку проектов водо-
снабжения и водоотведения. 
Республиканское софинан-
сирование составит не более 
75%. В текущем году на это в 
бюджете КБР предусмотре-
но 49 млн рублей. 

Постановлением Пра-
вительства принята госу-
дарственная программа 
«Обеспечение жильём и 
коммунальными услугами 
населения республики на 
2021–2025 годы». Её финан-
сирование составляет 102,2 
млрд рублей, в том числе 
из федерального бюджета 
9 млрд рублей, из республи-
канского 574,1 млн рублей, 
из муниципальных 211,1 
млн рублей и из внебюджет-

ных источников 98,5 млрд 
рублей. Предусмотрен ввод 
3 млн кв. метров жилья,  
обеспечение жильём 1192 се-
мей (отдельных категорий). 
Капитально отремонтиро-
вать планируют помещения 
общей площадью 596 тыс. 
кв. метров.

По программам обеспе-
чения благоустроенным жи-
льём семей, проживающих в 
коммуналках, Нальчик полу-
чит 21,6 млн рублей, Псычох 
– 14,9 млн рублей. На эти 
средства будут расселены  
34 семьи из 116 человек.

Постановлением Прави-
тельства КБР установлена 
величина прожиточного ми-
нимума за IV квартал  2019 
года на душу населения – 10 
тыс. 872 рубля, для трудоспо-
собных – 11 тыс. 330 рублей, 
для пенсионеров – 8 тыс. 551 
рубль, для детей – 11 тыс. 
472 рубля. 

Приняты распоряжения 
Правительства КБР о про-
ектах соглашения о сотруд-
ничестве Правительства 
республики с Ассоциацией 
развития кластеров и тех-
нопарков России, а также 
с акционерным обществом 
«Росгеология».

Утверждены составы кол-
легии Министерства строи-
тельства и ЖКХ КБР, Пра-

вительственной комиссии по 
расширению использования 
в Кабардино-Балкарии при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива и комиссии 
Правительства КБР по обес-
печению мобилизации до-
ходов в бюджетную систему, 
контролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины. Из-
менён состав комиссии по 
установлению необходимо-
сти капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов в КБР, а 
также комиссии по вопро-
сам легализации трудовых 
отношений, погашения за-
долженности по заработной 
плате и защиты трудовых 
прав граждан предпенси-
онного возраста. Создана 
межведомственная рабочая 
группа по модернизации 
системы теплоснабжения 
Нальчика.

Кроме того, утверждён 
Порядок организации в Ка-
бардино-Балкарии деятель-
ности приютов для животных 
и установления норм со-
держания животных в них и 
Порядок осуществления де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев 
на территории КБР.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

На заседании Правительства КБР, которое провёл в понедельник его Председатель Алий 
Мусуков, обсудили расселение людей из аварийного жилого фонда, выполнение действу-
ющей и утверждение следующей программы обеспечения жильём и коммунальными услу-
гами, а также другие вопросы.

 

Калинградской области. К сожа-
лению, его имя не увековечено 
на обелиске в Чегеме.

В Книгу памяти КБР (издание 
2014 г., том 1, с. 376) сведения 
внесены так: «Гонов Талустан 
Матович, 1912 г. р., кабардинец, 
п. Чегем I. Призван Нальчик-
ским РВК. Красноармеец. По-
гиб 29.07.1942 г.». Сведения в 
отношении Т. Гонова следует из-
менить так: «Гонов Талустан Ма-
тович, 1902 г. р., кабардинец, п. 
Чегем I. Призван Нальчикским 
РВК в 1941 г. Сержант. Погиб 
03.02.1945 г. Похоронен – брат-
ская могила, п. Красно-горское, 
г.о. Гусевский, Калининградская 
обл.». 

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в героической 
обороне Сталинграда, 115-я 
кавалерийская дивизия, в со-
ставе которой воевал Талустан 
Гонов, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За обо-
рону Сталинграда». Однако на-
града позже его родственникам 
не была передана.

Внука Талустана Матовича 
Анзора Гонова мы нашли в 
Шалушке. 

14 апреля 2019 г. от имени 
внука фронтовика мы обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверений к не-
вручённым государственным 

наградам СССР Талустана 
Гонова. 13 июня получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к госу-
дарственным наградам СССР 
вашего деда, Гонова Т.М., рас-
смотрено. В результате изуче-
ния документов Центрального 
архива Минобороны России 
установлено, что Гонов Талу-
стан Матович награждён: при-
казом командира 331-го стрел-
кового полка от 9 мая 1944 г. 
№044/н – медалью «За отвагу». 
Медаль №1039611 с временным 
удостоверением В №168807 
награждённому вручена; при-
казом командира 96-й стрелко-
вой дивизии от 8 августа 1944 г. 
№065/н – орденом Красной 
Звезды. Орден №793679 с 
временным удостоверением 
В №529573 награждённому 
вручён. Информацией о место-
нахождении названных наград 
в настоящее время Главное 
управление кадров и Централь-
ный архив Минобороны России 
не располагают; приказом 
командующего 48-й армией 
от 3 ноября 1944 г. №600/н – 
орденом Красного Знамени. 
Сведений о вручении награды 
не имеется; Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 г. – медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Сведений о вручении награды 
фронтовику не имеется. 

Передача вам удостоверений 
к ордену Красного Знамени и 
медали «За оборону Сталин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам. Информа-
ции о награждении вашего деда 
другими государственными 
наградами СССР в документах 
архива не обнаружено».

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 74 лет 
после выхода приказа и указа 
о награждении Анзору Гонову 
передали удостоверения к орде-
ну Красного Знамени и медали 
«За оборону Сталинграда» его 
деда – сержанта Гонова Талу-
стана Матовича. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ
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Школьники 
в гостях

 у архивистов

 

 

В Архивной службе Кабардино-Балкарии по-
бывали учащиеся нальчикской школы-лицея 
№9.  Школьники посетили  фотодокументаль-
ную выставку, посвящённую 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

С экспонатами выставки их 
ознакомил начальник отдела 
УЦГА АС КБР Анзор Пшибиев. 
Он рассказал о воинах, при-
ближавших нашу Великую 
Победу, о тружениках тыла, 
которые оставались на своих 
рабочих местах, на предпри-
ятиях, в учреждениях, по-
могая фронту. Дети узнали 
о героическом боевом пути 
сформированной в Кабар-
дино-Балкарии и участво-
вавшей в Сталинградской 
битве 115-й кавалерийской 
дивизии, бойцах 37-й армии 
и Кабардино-Балкарского 
объединённого партизан-
ского отряда, оборонявших 
рубежи нашей республики и 

освободивших её от немец-
ких и румынских оккупантов. 
О водружении нашими бой-
цами-альпинистами Государ-
ственного флага СССР над 
Эльбрусом, о героях-пионе-
рах и партизанах, погибших 
от рук захватчиков. 

С большим интересом дети 
рассматривали фронтовые 
письма наших земляков, от-
правленные родным и близ-
ким с передовой. Они уви-
дели, каким безжалостно 
разрушенным был Нальчик 
после отступления захват-
чиков и как жители города с 
энтузиазмом взялись за его 
восстановление. 

С многочисленных пор-

третов на ребят смотрели 
наши прославленные земля-
ки – Герои Советского Союза 
Алим Байсултанов, Николай 
Калюжный, Исай Иллазаров, 
Кубати Карданов, Мухажир 
Уммаев, известные деяте-
ли литературы и искусства 
Кайсын Кулиев, Али Шоген-
цуков, Адам Шогенцуков, 
Хаджи-Муса Мидов, Максим 
Геттуев, а также выдающие-
ся представители советской 
творческой интеллигенции 
В. Немирович-Данченко и  
С. Прокофьев,  оказавшиеся 
в период Великой Отече-
ственной войны в эвакуации 
в Нальчике и продолжавшие 
создавать здесь замечатель-
ные произведения.

На выставке была пред-
ставлена и трагическая стра-
ница в истории балкарского 
народа – депортация в Сред-
нюю Азию и Казахстан. 

 Среди экспонатов, пове-
ствующих о помощи местных 
жителей фронту, представ-

лена ответная  телеграмма 
Председателя Государствен-
ного комитета обороны СССР 
Иосифа Сталина жителям 
Горско-Еврейской колонии 
Нальчика Исаю Ашурову, 
Авадио Раханаеву и Адинагу 
Ифраимову с выражением 
благодарности от имени Крас-
ной Армии за внесённые ими в 
Фонд обороны страны личные 
денежные средства.  Не менее 
интересна была ребятам и 
фотография бойцов Запад-
ного фронта, запечатлённых 
в момент получения посылки 
от нальчикского городского 
комитета физкультуры.

 Завершая экскурсию,  
А. Пшибиев напомнил ребя-
там о важности сохранения 
памяти, о  славном подвиге 
наших бойцов и тружеников 
тыла, о тяготах и лишени-
ях, которые испытали дети и 
взрослые в трудные годы той 
страшной войны.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

Двухтомник о героях 
Ветеранами правоохранительных органов Кабардино-

Балкарии – полковником милиции в отставке Валерием 
Шипиловым и полковником внутренней службы в отставке 
Залимгери Шогемовым к  75-летию Победы над фашистской 
Германией подготовлен к изданию двухтомник «Герои 115-й 
кавалерийской дивизии».

Книга вышла в свет на ос-
новании архивных материа-
лов. Читателям предлагается 
ознакомиться с наградными 
документами на 241 бойца и 
командиров этого легендар-
ного соединения. 

Одна из глав двухтомни-
ка посвящена сотрудникам 
правоохранительных структур 
Кабардино-Балкарии, кото-
рые за ратный труд во время 
войны также удостоены пра-
вительственных наград.

Издание в 720 страниц при-
откроет ещё одну интересную 
историческую страницу, по-
свящённую борьбе жителей 

Кабардино-Балкарии против 
гитлеровских оккупантов в 
составе 115-й национальной 
кавалерийской дивизии, рас-
скажет о её героях, чей бое-
вой путь на фронтах Великой 
Отечественной войны во имя 
свободы и независимости на-
шей Родины был увековечен.

Это одиннадцатая и две-
надцатая книги авторов, 
написанные об участниках 
Великой Отечественной во-
йны из нашей республики, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

На кафедре устойчивого развития медицин-
ского факультета КБГУ запущен новый соци-
альный проект по профилактике детского и 
подросткового суицида «Услышь меня!».

 «Услышь меня!»Как рассказала руководи-
тель проекта – клинический 
психолог Алина Накова, раз-
работчики намерены научить 
взрослых людей определять, 
имеются ли в детской или 
подростковой среде соответ-
ствующие риски, купировать 
их и профилактировать суи-
цидальные намерения. 

– Проект рассчитан в пер-
вую очередь на обучение 
психологов, педагогов, воспи-
тателей, учителей, поскольку 
реализовать его мы намере-
ны в образовательном про-
странстве, непосредственно 
в подконтрольной среде, – 
рассказывает руководитель 
Алина Накова. – Однако он 
будет полезен и родителям.

В России, по её  словам, 
суицидальная ситуация в 
детско-подростковой среде, 
несмотря на улучшение за по-
следние пятнадцать лет, все 
ещё остаётся недостаточно 
благополучной: 

– По данным Росстата, в 
2017 году частота завершён-
ных суицидов среди детей 
десяти-четырнадцати лет 
составила 1,6 на сто тысяч 
человек этого возраста, что 
в два раза больше общеми-
рового показателя, а среди 
подростков пятнадцати-де-
вятнадцати лет – 8,4 на сто 
тысяч ровесников (на 13,5 
% больше, чем в мире). В 
целом среди несовершен-
нолетних показатель частоты 
суицидов составил 1,3 на сто 
тысяч человек.

Северный Кавказ выглядит 
на общем фоне относительно 
благополучно.

Анализ частоты суицидов 
по федеральным округам 
позволил выявить опреде-
лённые различия. Наиболее 
благополучная ситуация за-
регистрирована в Южном, 
Северо-Кавказском и Цен-
тральном округах. Показа-

тели в них уступают средне-
российскому в 1,4-2,2 раза. 
Однако это вовсе не означает, 
что этой проблемы здесь не 
существует и над ней не надо 
работать: по данным детского 
омбудсмена, если в 2017 году 
в стране было зафиксирова-
но 692 детских суицида, то в 
2018-м – уже 788.

Суть первого этапа проекта 
«Услышь меня!» – в создании 
бесплатного обучающего он-
лайн-курса, аудитория кото-
рого может освоить методы 
распознавания и профилак-
тики суицидальных намере-
ний. Курс, занимающий 72 
часа, разбит на блоки. После 
каждого блока обучающийся 
должен будет пройти тест и 
только затем переходить к 
следующему. После завер-
шения курса предусмотрен 
общий, итоговый тест.

Записаться на курс мож-
но на сайте КБГУ kbsu.ru в 
разделе «Студентам» под 
заголовком МООК (массовый 
открытый онлайн-курс). 

– Почему мы планируем 
внедрять проект именно в 
образовательной среде? – го-
ворит Алина Накова. – Потому 
что именно там, где дети и 
подростки находятся, так ска-
зать, на виду, больше всего 
шансов уловить признаки, по 
которым можно определить, 
кто из них потенциально на-
ходится в группе риска. Надо 
лишь научить взрослого эти 
признаки выявлять. Тогда 
можно будет вовремя на них 
отреагировать, предотвращая 
пагубные последствия.

Признаки, о которых идёт 

речь, по мнению психоло-
гов, являются чем-то вроде 
крика о помощи. По факту 
самоубийство – это мольба 
о спасении, которую никто не 
услышал. Именно поэтому 
проект называется «Услышь 
меня!». Если вовремя этот 
крик не услышать, повернуть 
процесс вспять будет намного 
сложнее.

Актуальности проекту при-
даёт и тот факт, что базовая 
подготовка психолога навыки 
«суицидолога» не включает. 

– Мы установили это в 
ходе специальной встречи 
с психологами. Получить 
эти навыки можно только 
факультативно. Наш проект 
позволит получить их дис-
танционно и бесплатно.

 Помимо педагогов и пси-
хологов, разработчики проек-
та призывают не оставаться в 
стороне и родителей. Они по-
лучат возможность научиться 
работать с так называемой 
«шкалой депрессий», «шка-
лой безнадёжности». Главное 
– не стесняться, что называет-
ся, «дуть на воду» и работать 
на упреждение, наблюдая, 
например, за тем, что смотрит 
ребёнок в интернете. 

Опасностей, подстерегаю-
щих неокрепшую психику, в 
интернете, по словам психо-
логов, масса: от видеоигр, ко-
торые не только развлекают, 
но и порождают страхи, до так 
называемого кибербуллинга 
– интернет-травли. По стати-
стике, от интернет-агрессии 
в стране страдает каждый 
пятый ребёнок в возрасте 
двенадцати-тринадцати лет.

Второй этап проекта – рас-
пространение знаний среди 
волонтёров. 

– Эта практика распро-
странена в Европе и США, 
– говорит Алина Накова. 
– Набирались в основном 
добровольцы из числа свя-
щеннослужителей или со-
циальных работников для 
общения с представителями 
старшего поколения. Мы же 
решили обучить молодых во-
лонтёров, умеющих работать 
с молодёжью. О волонтёрах 
я узнала, когда участвовала 
в конференции в Екатерин-
бурге от психолога из США 
Дженифер Вулф. Волонтёры 
зарекомендовали себя очень 
хорошо: они всегда среди 
подконтрольной аудитории, 
благодаря чему могут распоз-
нать признаки неблагополу-
чия раньше психолога. Наши 
волонтёры займутся тем же 
самым среди студентов.

Кроме того, 16 марта нача-
лась работа с заместителями 
по воспитательной работе в 
колледжах республики. Их 
будут обучать ежедневно в 
течение недели. 

– Март выбран потому, 
что весной риск всегда по-
вышается, – подчёркивает 
руководитель проекта.

Третий этап – на законо-
дательном уровне закрепить 
создание кризисных центров, 
куда могут обратиться род-
ственники людей из групп 
риска. Можно обращаться и 
самостоятельно. Во многих 
регионах такие центры уже 
созданы. КБР, к сожалению, 
не в их числе. 

– Наш проект был успешно 
презентован в октябре 2019 
года в Санкт-Петербурге на 
форуме «Устойчивое разви-
тие», – рассказывает Алина 
Накова. – Сегодня на обу-
чение в рамках проекта уже 
записались около трёхсот 
человек.

Асхат МЕЧИЕВ 

Родники народного творчества
Концерт «Родники народного творчества» 

стал глотком свежего весеннего звука, пе-
сен, танцев и поэзии. Его организаторами 
выступили Общественная палата КБР, Союз 
писателей, отдел культуры, молодёжной 
политики и межнациональных отношений 
Прохладненского района, творческое объ-
единение «Литературный перекрёсток» Про-
хладненского района.

Инициатор и вдохнови-
тель проекта – член Обще-
ственной палаты КБР  и Со-
юза писателей республики 
Мария Котлярова поблагода-
рила зрителей за  уважение 
и интерес к новому проекту 
и рассказала, как появилась 
идея его создания: 

– Мы много ездим по 
республике и видим, на-
сколько талантливые люди 
живут не только в Нальчике. 
Культурная жизнь в районах 
достаточно разнообразная и  
насыщенная. Нам очень хо-
телось показать это. Сегод-
няшний концерт называется 
«Звуки весны», следующий 
будет назван по-другому, но 
общий проект  продолжится, 
может, год, может, два, но 
цель – охватить все районы. 
В этой программе будет 
присутствовать и межнацио-
нальный компонент, чтобы в 
концертах приняли  участие 
не только представители 
титульных национальностей, 
но и другие народы, которые 
живут в республике и уча-
ствуют в том, что мы раньше 
называли художественной 
самодеятельностью. 

Сегодня художественная 
самодеятельность – это ка-
чественная музыка и тек-
сты, которые рождаются из 
народной души. Надеюсь, 
что проявление  этой души 
совместится с вашим вос-
приятием концерта. Мы со-
брали наиболее значимые 
и интересные коллективы 
Прохладненского района. 
Кроме того, там два литера-
турных объединения – в Про-
хладном и на базе станиц 
и сёл. Для вас тоже будет 
удивительно, какие трога-
тельные и искренние стихи 
пишут люди. 

Председатель Союза пи-
сателей КБР Муталип Беппа-
ев напомнил слова Кайсына 
Кулиева: «Легко любить всё 
человечество, соседа полю-
бить сумей», пожелал, чтобы 
наше завтра было спокойнее 
и лучше.

– Мы очень любим про-
хладнян, – заверил глава 
писательской организации 

республики и выразил на-
дежду, что и другие районы 
тоже будут участвовать в 
подобных концертах. Они 
станут красивой традицией 
в республике. Мы граждане 
одной республики и долж-
ны любить и почитать друг 
друга.

Председатель комиссии 
Общественной палаты КБР 
по развитию гражданского 
общества и взаимодействию 

с органами местного само-
управления Тимур Гуппоев 
вручил благодарственные 
письма  Общественной па-
латы отделу культуры и меж-
национальных отношений 
Прохладненского района, 
председателю литератур-
ного сообщества «Литера-
турный перекрёсток» Ольге 
Ступеньковой и коллективу 
Государственного концерт-
ного зала за вклад, сохране-
ние и развитие культурного 
наследия, заботу о творче-
ском будущем Кабардино-
Балкарии.

Когда говорят о  само-
деятельности, как правило, 
ожидаешь номера в стиле 
домашнего музицирования. 
Однако Прохладненский 
район сумел удивить. Пер-
вой, но далеко не последней 
за этот вечер приятной не-
ожиданностью стало высту-
пление группы «Союз-07» с 

песней участника коллекти-
ва Даниила Рокотова «Мой 
район». Чистый, хрусталь-
ный голос  Марии Шувае-
вой, исполнившей песню 
на стихи Ольги Ступенькой 
и музыку Валерия Овчин-
никова, продолжил вечер. 
Несколько фортепианных 
пьес исполнила лауреат  рос-
сийских и международных 
конкурсов, преподаватель 
детской школы искусств  
с. Учебный Любовь Цаго-
лова, знаменитую «Синюю 
вечность» – Рустам Мисро-
ков из села Карагач.

Как пояснили ведущие 
вечера, в Прохладненском 
районе богатая история са-
модеятельных конкурсов. В 
1992 году состоялся первый 
фестиваль «Прохладнен-
ская весна», в этом году ему 
исполнилось 29 лет. 

Со сцены прозвучали 
стихи поэтов района, посвя-

щённые весне: «Цветочная 
пыльца» Ольги Ступенькой, 
«Галантус» Андрея Гимель-
фарба, Аминат Махаева 
прочитала трогательные 
строки «Балкария – колы-
бель моя», Татьяна Галина 
поделилась таинством в 
строках «Отчего рождаются 
стихи».

Автор песен коллектива 
«Союз-07» Даниил Рокотов 
рассказал, что работает в ДК 
станицы Солдатской с 2012 
года, коллектив существует 
с 2014 года. На вопрос, когда 
в Нальчике планируют орга-
низовать сольный концерт, 
Даниил немного смутился. 
Такого концерта пока нет в 
планах. На самую известную 
композицию ребята сняли 
клип «Манифест», песню 
довольно легко можно найти 
в сети интернет.

– У нас недавно был соль-
ник в Прохладном, и задача 
стояла его просто провести. 
В будущее мы пока не за-
глядываем. Познакомиться 
с нашим творчеством можно 
на странице коллектива в 
инстаграме и на моей на 
странице ВКонтакте. 

Вокальная группа «Вири-
нея» из села Пролетарское 
представила в стиле этно 
стилизованную  под казачью 
песню «Ни слезинки, ни 
дождинки» и другие компо-
зиции. Их исполнение было 
очень  душевным и при этом 
современным.

Весь концерт стал откры-
тием для тех, кому посчаст-
ливилось попасть на него, 
и глотком впечатлений от 
народного творчества.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

«Интеллект – стезя бессмертия»
Нет необходимости повторять очевидное, 

хотя есть и противное сказанному: от по-
вторения истина не тускнеет. Это о лично-
сти Сафарби Бейтуганова – автора ещё одной 
значимой книги «Интеллект – стезя бессмер-
тия». 

Историк-архивист, фило-
соф, писатель Сафарби 
Нагманович ни на минуту 
не отпускает своего чита-
теля,  не опомнившегося 
от огромного пласта ин-
формации предыдущих его 
книг, презентует новую.

Как и всегда, всё интел-
лектуальное, философское 
творчество С. Бейтуганова 
прежде всего масштабно, 
всеохватно и глубоко пред-
ставлено любой  темой, 
за какую бы он как автор 
ни взялся. Сборники его 
привлекают плотным, если 
можно так выразиться, 
буквально спрессованным 
содержательным мате-
риалом, ответственно и 
тщательно, а также хроно-
логически выверенным, 
творческим подходом к 
раскрываемой теме. 

В монографическом ис-
следовании  Бейтуганов 
на 700 страницах расска-
зывает читателю, причём 
весьма занимательно, всё 
дальше уводя в исследова-
тельские «колодцы», одаря-
ющие живительной влагой 
познания, интригующей  
внезапностью суждений.

Первая же глава «Очерк 
истории» – уже  интерес-
ный (развёрнутый) посыл 
ко всему сборнику: каждая 
последующая глава – также 
очередная «приманка», за-
ставляющая читателя осно-
вательно засесть за книгу.

Творчество С. Бейтугано-
ва завораживает, заставляя 
искать то ли аналогии, то ли  
факты – где-то подтвержда-
ющие, а где-то и опровергаю-

щие концептуальные флеши 
автора. В «Очерке истории» 
находим рассуждения, под-
держивающие сущностную 
основу формулы «Эльбрус 
– гора счастья» – так по  
Ш. Ногмову. Для балкарцев 
это Минги тау, то есть гора 
веков, вековечная,  тысяче-
летняя. Предания с давних 
пор и у  адыгов, и у  бал-
карцев говорят о многом. У  
С. Бейтуганова это  широ-
коохватное исследование 
семантики и сути столь вы-
дающегося явления при-
роды, как главная вершина 
Европы – Эльбрус – Минги 
тау – Охшамахо.

Но это лишь мизер, с 
чего  начинается  пости-
же н и е  и с с л е д о в а н и я  
С. Бейтуганова «Интеллект 
– стезя бессмертия». Это  
вполне философски осмыс-
ленный постулат вершины 
развитого человеческого 
ума, его сознания, в эво-
люции своей вмещающего 
целый мир, Вселенную, ми-
роздание. Оно  населено, 
перенаселено, перенасы-
щенно столь плотной, по  
С. Бейтуганову, информа-
цией, что перед громадой 
его меркнет сам термин 
«энциклопедия».

И всё же позволим себе 
признать, что труды С. Бей-
туганова – это труды энци-
клопедически образованно-
го человека, поставившего 
себе целью  дешифровать 
для нас весь накопленный 
духовный  опыт. 

Книга Бейтуганова – тол-
ковый экскурс в историю, и 
с этим не поспоришь, если 

основательно проштудиро-
вать книгу. Этот экскурс по-
зволит читателю познать и 
постичь многое, чем жило, 
живёт, а может быть, и 
будет жить человечество в 
других, без нас, веках.

В «Очерке истории» за-
хватывающие воображе-
ние рассуждения автора, 
касающиеся «штрихов к 
истории раннего адыгского 
средневековья и этимоло-
гии топонима Эльбрус: кто 
в представлении автора 
амазонки, адыги, греки; 
что есть Россия и Ницше, 
Наполеон, Гёте и Вертер»; 
Отелло в кабардинской 
юбке; Наполеон, Расколь-
ников, вера; добро и зло 
– извечное и навечное су-
пружество… Если вспом-
нить, что Наполеон – герой 
автора книги, то не случаен 
император на страницах 
монографии.

Есть в обширном списке 
тем,  точнее в ряде толко-
ваний стимул для спора 
читателя с автором. Но 
тем и привлекает издание 
Бейтуганова, что даёт про-
стор и мыслям читателя, 
ведь благородство духов-
ных устремлений всегда 
позволяло ему услышать и 
понять другого. 

Глава вторая представ-
лена жанром «эссе». И 
как же интересно читать 
о  тандемах  «Булгарин и 
Пушкин», «Иисус Христос 
и Понтий Пилат»,  «Байрон 
– предшественник Пуш-
кина». «О грехопадении»,  
«Календарь Македонского 
и его прорицатель» и т.д. 
О Пушкине  много: найдёте 
здесь «Пушкин и царская 
цензура»,  даже  «Пушкин 
и Путин». Привлекает не 
то, чтобы смелость автора 
в подходе к  выбору темы, а 
деликатное её осмысление. 
Безусловно,  С. Бейтуганов 
как автор всеяден, но этим 

же интересен как человеко-
вед и исследователь души.

В книге хорошее место 
автор отводит своему излю-
бленному жанру – миниа-
тюрам. Они ярки, парадок-
сальны, где-то не бесспор-
ны, но, несомненно, инте-
ресны индивидуальным 
тавро. Здесь же ещё  одно 
увлечение – афоризмы, 
интервью, шахматные ком-
позиции, примечания к пу-
бликациям; статьи и другие 
материалы о творчестве (и 
автора, и о нём), неожидан-
ны «Адреса» (автографы в 
книгах, полученных в дар).

Академизм изданию 
придают «Указатель основ-
ных имён» и «Предметно-
тематический указатель», 
подтверждающие основа-
тельность творческих на-
мерений автора издания.

Остаётся лишь добавить, 
что книга С. Бейтуганова 
читается с неослабеваю-
щим интересом. К тому 
же её выделяет ещё одно 
превосходное качество: в 
ней сплав мирового, отече-
ственного, регионального 
краеведческого материала, 
пропущенного через при-
зму времён, эпох, периодов 
жизни и истории челове-
чества.

Светлана МОТТАЕВА
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Кадастровым инженером Шевлоковым 
Исламом Владиславовичем (аттестат 07-
13-192) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104037:16, 
расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т 
«Ландыш-2», уч. 19, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мурзаканова 
Марьям Хусеновна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ки-         
рова, 292-а, офис 5, 23.04.2020 г. в 11 час.

При себе иметь личный паспорт и право-
устанавливающие 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 пла-
на и местоположения границ земельного 
участка принимаются с 23.03.2020 г. по 
23.04.2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

осуществляет набор по программе до-
полнительного профессионального образо-
вания на следующие курсы:

1. Автоматизированная комплексная гра-
фическая система проектирования ArchiCAD 
(базовый курс).

2. Автоматизированная комплексная гра-
фическая система проектирования AutoCAD 
(базовый курс).

3. Моделирование и расчёт строительных 
конструкций в ПК ЛИРА (базовый курс).

4. Моделирование и расчёт строительных 
конструкций в ПК ЛИРА (продвинутый курс).

Обучение проводится для школьников, 
студентов, выпускников средних и высших 
учебных заведений.

Подробная информация размещена на 
сайте института архитектуры, строительства 
и дизайна КБГУ.

Адрес: КБГУ, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 184, 2-й этаж, кабинет 203, 

телефон 8-928-075-28-01.

 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Условия, приближённые
к реальным

«Зимним» футболистам вручили
заслуженные награды

«Бурлаки» нам не по зубам

В Нальчике прош-
ли приуроченные к 
30-летию МЧС Рос-
сии соревнования 
по проведению ава-
рийно-спасатель-
ных работ при ликви-
дации последствий 
дорожно-транспорт-
ных происшествий.

В них приняли участие         
команды специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части по тушению крупных 
пожаров, пожарно-спаса-
тельных частей №2 и №23, 
команда Кабардино-Бал-
карской противопожарно-
спасательной службы, поис-
ково-спасательного отряда 
администрации Нальчика. 
В каждой было четверо по-
жарных-спасателей, аттесто-
ванных на право проведения 
аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации послед-
ствий ДТП.

Перед участниками стояла 
задача вскрыть повреждённый 
в ДТП автомобиль при помощи 
гидравлического инструмента, 
извлечь условных пострадав-
ших, продемонстрировать при-
ёмы оказания доврачебной 
помощи и загрузить  в карету 
скорой медицинской помощи. 
Условия соревнований были 
максимально приближены к 
реальным, с которыми прихо-
дится сталкиваться пожарным 
подразделениям при проведе-
нии аварийно-спасательных 
работ.

– Сотрудники показали 
отработанные многолетней 
практикой действия. Каждый 
участник знал свою роль в 
слаженной команде. Пока 
одни обесточивают внутрен-
нюю бортовую электросеть и 
проверяют возможную утечку 
топлива, задача других – как 
можно быстрее добраться до 
условных пострадавших (их 
было двое), наложить шейный 
воротник для обеспечения 
возможности извлечения их 
из салона машины без усу-
губления тяжести поврежде-
ний, – прокомментировал ход 
соревнований председатель 
судейской комиссии, началь-
ник управления организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
Анзор Кагазежев.

Команды демонтировали 
крышу автомобиля, срезая 
гидравлическим инструментом 
боковые стойки. Условных по-
страдавших бережно извлека-
ли из повреждённого салона, 
перекладывали на носилки и 

доставляли в машину скорой 
помощи.  В реальной жизни 
при спасении травмированного 
в ДТП человека решающим 
фактором часто оказывается 
грамотное оказание первой 
помощи. Неправильное об-
ращение с пострадавшим при 
травматическом шоке, крово-
потере, переломах, поврежде-
ниях внутренних органов может 
оказаться фатальным, поэто-
му судьи соревнований были 
очень внимательны, а действия 
участников оценивались и по 
затраченному времени, и по 
количеству штрафных баллов 
за допущенные ошибки.

Победила команда специ-
ализированной пожарно-спа-
сательной части по тушению 
крупных пожаров, второе 
место у ПСЧ №2, на третьем 
ПСЧ №23. Теперь ребята 
будут отстаивать честь респу-
блики на межрегиональных 
соревнованиях.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

Проведение торжественной церемонии награждения победителей и призёров зимнего 
чемпионата КБР по футболу в госдрамтеатре имени А. Шогенцукова стало доброй тради-
цией. В минувшую субботу церемония прошла в храме культуры второй год подряд.

Отличившиеся команды и 
футболистов приветствовали 
заместитель министра спорта 
КБР Аслан Анаев, президент 
Федерации футбола КБР Рус-
лан Паштов, многолетний капи-
тан нальчикского «Спартака», 
ныне председатель рескома 
работников физической культу-
ры и спорта КБР Александр За-
руцкий и директор ПФК «Спар-
так-Нальчик» Аслан Машуков. 
Вёл церемонию бессменный 
ведущий подобных меропри-
ятий, он же голос стадиона 
«Спартак» Анзор Егожев.   

Итак, по итогам сезона 
2019-2020 гг. победителем 
зимнего первенства республи-
ки среди ветеранов в первом 
дивизионе стала команда 
«Штауч» из города Чегема 
(тренер Камбулат Мамбетов). 
На втором и третьем местах 
«Шалушка» (тренер Анзор Ка-
рацуков) и «Псынабо» (тренер 
Аслан Кагазежев). 

Зимнее первенство КБР 
среди ветеранов в высшей лиге 
выиграла нальчикская «Звез-
да» (тренер Мурат Ахмедов). На 
втором и третьем местах «Те-
рек» (тренер Казбек Шамаев) 
и «Старая Крепость» (тренер 
Шамиль Маржохов). Лучшими 
игроками первенства признаны 
Руслан Бабугоев – «Штауч» и 
Руслан Кизов – «Терек». 

Зимнее первенство КБР в 
первом дивизионе выиграла 
команда «Шэрэдж» (с. Ста-

рый Черек, тренер Азамат 
Хараев). На втором и третьем 
местах соответственно  «Че-
гем-2» (тренер Ахмед Карда-
нов) и нальчикский «Ансар» 
(тренер Ислам Шидаков). 

Зимний чемпионат КБР 
среди команд высшего диви-
зиона покорился баксанской  
«Автозапчасти» (тренер Ти-
мур Пшихачев). Второе место 
у главного в этом сезоне 
возмутителя спокойствия  

«Кенже» (тренер Рустам 
Балов), третьей финиширо-
вала команда «Мурбек-ФШ 
Нальчик» (тренер Рустам 
Тарчоков). 

Лучшими игроками тур-
ниров признаны Хачим Ма-
коев – «Шэрэдж» и Жумал-
дин Каратляшев – «Союз» 
(Нальчик). Специальными 
призами отмечены лучшие 
по игровым амплуа футбо-
листы и тренеры команд – 

победительниц. Федерация 
футбола наградила тройку 
призёров зимнего чемпиона-
та в первом дивизионе ком-
плектами футбольной эки-
пировки. Дипломом лучшего 
судьи зимнего чемпионата 
сезона 2019-2020 гг. был на-
граждён Владимир Гуртуев. 
За оказание помощи и со-
действие в проведении зим-
него первенства КБР среди 
команд первого дивизиона 

благодарностью Федерации 
футбола отмечен сотрудник 
стадиона «Химик» (Нарт-
кала) Андрей Солдатенков. 
Благодарности за помощь 
в проведении зимнего чем-
пионата КБР среди команд 
высшего дивизиона удосто-
ился директор нальчикской  
Спортшколы олимпийского 
резерва по футболу Мурат 
Хамгоков.

Фото Камала Толгурова

Увы, долгожданное возобновление первенства ПФЛ не принесло 
болельщикам нальчикского «Спартака» положительных эмоций. 
На сегодняшний день астраханский «Волгарь», который в первом 
круге буквально уничтожил «гладиаторов» – 6:0, по многим фут-
больным компонентам на голову выше красно-белых. 

И В Н П М О

1. «Волгарь» 18 16 2 1 41-7 47

2. «Алания» 18 14 1 3 50-13 43

3. «Черноморец» 18 10 3 5 38-19 33

4. «Дружба» 18 9 4 5 28-26 31

5. «Динамо-Ставрополь» 18 8 3 7 31-22 27

6. «СКА Ростов-на-Дону» 18 7 4 7 24-24 25

7. «Махачкала» 18 7 4 7 18-23 25

8. «Легион-Динамо» 18 6 6 6 15-21 24

9. «Машук-КМВ» 18 6 6 6 22-14 24

10. «Биолог-Новокубанск» 18 6 5 7 17-22 23

11. «Спартак-Нальчик» 18 4 7 7 18-33 19

12. «Интер» 17 5 4 7 22-39 19

13. «Краснодар-3» 18 5 3 10 19-34 18

14. «Урожай» 18 4 5 9 19-37 17

15. «Спартак-Владикавказ» 18 1 5 12 14-39 8

16. «Анжи» 18 2 6 9 19-28 6

Хочется сказать в первую 
очередь тем, кто пришёл в ми-
нувшую субботу не поболеть 
за команду, а поглумиться, 
выкрикивая что-то типа: «По-
зорники», «Позор Кибишеву» 
и тому подобное: ау, люди, 
проснитесь! В Нальчик при-
ехала команда, которую и по 
составу, и по подбору игроков, 
и по результатам выступлений 
уже сейчас можно назвать 
участником ФНЛ. А что имеем 
мы, надо напоминать? Нет? 
Так будьте любезны поддер-
живать нашу необстрелянную 
молодёжь, а не поливать её 
грязью. 

В субботу мы ждали от 
ребят только одного, что они 
будут биться насмерть. Только 
так можно попытаться вы-
рвать очки в матче с гораздо 
более сильным соперником. 
Не получилось. Перегорели. 
Реванш за поражение от ли-
дера? Для молодых игроков 
это слишком большая от-
ветственность. А когда перед 
игрой по болезни и травмам 
вылетела почти вся оборо-
нительная линия, стало ещё 
тяжелее.  

Первый тайм был скорее 
разведкой, чем полномас-
штабными боевыми действия-
ми. Команды осторожничали. 
У хозяев едва не сработало их 
самое эффективное в этом 
сезоне оружие – стандартные 
положения. На 15-й минуте 
Дохов со штрафного с места 
правого крайнего навесил на 
дальнюю штангу, где новобра-
нец нальчан Шумахов головой 
пробил в сантиметрах от штан-
ги. Увы, это было единственное 
опасное действие спартаков-
ской атаки за всю игру. А вот 
бывший спартаковец Дышеков 
щадить свою родную команду 
не стал. На 24-й минуте он иде-
ально навесил со штрафного 
на голову Хлебородову – 0:1.

В перерыве главный тре-
нер гостей произвёл, как ока-
залось, гениальную замену, 
убрав Погосова и выпустив Бу-
тенко. С интервалом в 33 ми-
нуты нападающий «бурлаков» 
оформил хетт-трик: 51-я – 0:2, 
76-я – 0:3, 84-я – 0:4! После 
третьего пропущенного мяча 
хозяева поля в довершение 
всех бед потеряли удалённого 
Шумахова, и надежды хотя бы 

на гол престижа тут же улету-
чились. Вывод безжалостный, 
но соответствующий реалиям: 
«бурлаки» в их нынешнем 
состоянии нашей команде не 
по зубам.

21 марта подопечные Киби-
шева отправятся в Пятигорск 
в гости к местному «Машук 
КМВ». В матче первого круга 
нальчане, ведомые тогда Сер-
геем Трубициным, на своём 
поле уступили со счётом 0:3. 
Хотелось бы реванша, ведь 
при всём уважении к пятигор-
чанам непобедимыми они не 
выглядят.

Фото Камала Толгурова
Виталий Панов, главный 

тренер ФК «Волгарь»:
– Хочу поздравить всех с 

возобновлением первенства, 
для нас оно получилось до-
статочно успешным, выигра-
ли 4:0. В отношении вашей 
команды могу сказать, что 
видны тренерские идеи, а 
потому мы подошли к сопер-
нику достаточно серьёзно, 
разобрали и «стандарты», и 
игру в целом. Знаем, что в 
Нальчике нелегко играть, пер-
вый тайм вышел достаточно 

энергозатратным, было мно-
го борьбы. Не могу сказать, 
что поле хорошего качества, 
оно было сухое, мяч дробил. 
В перерыве сделали замены, 
которые усилили нашу игру 
в атаке. В целом это и был 
план на игру.

Заур Кибишев, главный 
тренер ФК «Спартак-Наль-
чик»:

– При счёте 0:2 вы за-
менили одного форварда 
– Бацева на другого – Апа-
жева. Удивило то, что вы не 
выпустили его в пару.

– Если вы обратили вни-
мание, то мы играли в три 
нападающих, а Бацева мы 
заменили, исходя из того, 
что вверху ничего не полу-
чалось. У Локтионова тяжело 
было выиграть борьбу,  а 
нам требовалось проникать 
в штрафную площадь за 
счёт паса низом за спину 
защитникам. Мы в первом 
тайме ничего не создали, а 
так изначально играли 4-3-3. 

– Перед игрой несколько 
человек выбыли  по разным 
причинам.

– Проблем много. Оль-

мезов, Шаваев, Кадыкоев 
больны, Дзамихов травми-
ровался на тренировке. Мы 
сегодня играли практически 
без линии обороны, но это 
рабочие моменты, и они не 
могут служить оправданием. 
Кроме них, есть другие фут-
болисты, которые должны 
входить и играть.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Клыша, Запалацкий, 
Белоусов, Сундуков, Шума-
хов, Машезов (Хутов, 74), 
Апшацев, Хачиров, Дохов 
(Салахетдинов, 77), Бацев 
(Апажев, 66).

«Волгарь»: Саганович, 
Бердников, Журавлёв, Локти-
онов, Козлов, Зенин (Бабаев, 
83), Дышеков (Воробьёв, 60), 
Мануковский (Закиров, 74), 
Павлишин, Погосов (Бутенко, 
46), Хлебородов (Мязин, 66).

Голевые моменты – 1:4. 
Удары (в створ ворот) – 6 
(2) – 7 (7). Угловые – 4:3. 
Предупреждения: Дохов, 33, 
Апшацев, 62, Шумахов, 70 – 
«Спартак-Нальчик»; Козлов, 
90 – «Волгарь». Удаления 
– Шумахов, 78 – «Спартак-
Нальчик».

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2019-2020, ЗОНА «ЮГ», 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 МАРТА

В городском шахматном турнире «Белая ладья» среди 
детских команд до 14 лет, проходившем в клубе «Ладья», 
участвовали 76 школьников.

Лучше всех играли гимназисты

Победителем турнира стала команда 
гимназии №14. На втором месте шах-
матисты ДАТ «Солнечный город», на 
третьем школы №28. 

Личные соревнования среди мальчи-
ков выиграл Валерий Текуев (гимназия 
№14), второе место у Тенгиза Пазова 
(лицей №2),  третье у Эмира Текуева 
(гимназия №14). 

Среди девочек не было равных пя-

тикласснице школы №28 Ирине Кожа-
ковой. Второе и третье места заняли 
соответственно Алина Жигунова (школа 
№30) и Даниэлла Угнич (школа №27).

Как сообщил нашему корреспонденту 
главный судья турнира, спортивный су-
дья всероссийской категории Мажмудин 
Кармов, по итогам соревнований восемь 
учащихся подтвердили норматив первого 
спортивного разряда по шахматам.

Оспа овец и коз (Variola ovium) – вирусная, остро протекающая 
контагиозная болезнь, вызываемая ДНК-содержащим вирусом 
сем. Poxviridae рода Capripoxvirus. Характеризуется лихорад-
кой, явлениями интоксикации, развитием на коже и слизистых 
оболочках папулёзно-пустулёзной сыпи.

Оспа овец и коз

Вирус чувствителен к действию высоких 
температур, нагревание до 530C уничтожает 
его через 15 минут, а низкие температуры и 
замораживание консервируют до двух лет и 
более. В овчарнях вирус сохраняется до по-
лугода, на пастбище – до 62 дней, в шерсти 
овец – до двух месяцев. Обычные дезинфи-
цирующие препараты быстро инактивируют 
вирус на объектах внешней среды.

Оспой болеют овцы всех пород и возрас-
тов, особенно тонкорунные и молодняк. Ис-
точником возбудителя инфекции являются 
больные овцы и вирусоносители – в инкуба-
ционном периоде и после выздоровления. 
Факторы передачи возбудителя инфекции 
– корма и предметы ухода. Переносчиками 
возбудителя могут быть животные других 
видов, инкубационный период продолжается 
от 3 до 14 дней.

Болезнь возникает в любое время года, но 
особенно тяжело протекает в холодную сырую 

погоду. Наиболее тяжело у овец тонкорунных 
пород, а также у молодых животных. При 
этом большое значение имеют условия со-
держания: на выпасе в тёплую погоду оспа 
протекает сравнительно легко, при неудовлет-
ворительных условиях содержания болезнь 
может приобретать злокачественную форму.

Переболевшие животные невосприимчивы 
к вирусу, в большинстве случаев иммунитет 
сохраняется пожизненно.

Работники Нальчикского городского цен-
тра ветеринарии ежегодно прививают вос-
приимчивое поголовье овец противооспенной 
вакциной. Выполнение комплексного плана 
диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий способствуют сохранению на 
территории городского округа Нальчик эпи-
зоотического благополучия.

А. ДОЛОВ,
 начальник НГЦВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
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