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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

В этом году Упрдор «Кавказ» продолжит расширение трассы «Кавказ» 
с двух до четырёх полос движения. К концу 2021 года, когда объекты 
должны быть сданы в эксплуатацию, протяжённость участков дороги с 
четырьмя полосами движения увеличится на 37 км.

УФПС Кабардино-Балкарии в кратчайшие сроки, до 15 апреля, выпла-
тит все пенсии и социальные пособия за текущий месяц.

Пенсии в апреле доставят досрочно

По согласованию с Отделением Пен-
сионного фонда по Кабардино-Балкарии 
пенсии и пособия за текущий месяц будут 
доставлены до 15 апреля. Чтобы помочь 
осуществить Почте России эту важную со-
циальную функцию, необходимо, чтобы все 
получатели региона в этот период времени 
находились дома. 

– Наверняка пенсионеры в период самоизо-
ляции, объявленный в нашей стране, соблю-

дают правила и остаются дома. Однако считаю 
нелишним сообщить: пенсию вам принесут до 
15 апреля, даже если раньше ваш выплатной 
день приходился на период с 16 по 22 апреля. 
Оставайтесь дома, – обратился к жителям рес-
публики директор УФПС Кабардино-Балкарии 
Заур Вороков.

Для доставки пенсий по республике задей-
ствованы более 500 почтальонов.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

 

Трассы приведут 
в нормативное состояние

Будет завершён капре-
монт десятикилометрового 
отрезка в с. Куба-Таба (км 413 
– км 423) и тринадцатикило-
метрового обхода Баксана  
(км 423 – км 436). Кроме того, 
начнётся капремонт четырнад-
цатикилометрового участка 
в Аргудане и Старом Череке 
(км 468 – км 482), сообщает 
пресс-служба Управления 
федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» Федерального 
дорожного агентства. 

В 2020 году планируется 
завершить ранее начатый 
ремонт в регионе на участках 
трасс А-154, А-158 и Р-217 об-
щей протяжённостью более 
40 км. На всех объектах, в 
том числе на примыканиях и 
пересечениях, специалисты 
усилят дорожную одежду, от-
ремонтируют водопропускные 
трубы и прикромочные лотки. 
При устройстве верхнего слоя 
покрытия будет использован 
щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон. На участках уста-
новят барьерное ограждение, 
габионные подпорные стены, 
обновят дорожные знаки и 
разметку. Аналогичный объём 
работ до конца 2021 года вы-
полнят на восьмикилометро-
вом участке автодороги А-158 

Прохладный – Баксан – Эль-
брус (км 0 – км 49) в Исламее. 

Ведущую к курорту Эльбрус 
трассу А-158 (км 0 – км 104) за-
щищают от размывов подпор-
ными стенами из буросекущих 
свай – всего таких участков 
девятнадцать, а на 35-м кило-
метре этой трассы в п. Бедык 
завершается ремонт моста 
через Баксан.

В этом сезоне защитный 
слой устроят на двух участках 
трассы Р-217 «Кавказ» об-
щей протяжённостью более 
двадцати двух километров: 
это отрезки от Малки до Куба-

Табы (6,6 км) и от Аргудана до 
границы с Северной Осетией 
(15,5 км). 

Общая протяжённость ав-
тодорог федерального зна-
чения общего пользования в 
оперативном управлении Уп-
рдора «Кавказ» на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики составляет 390,5 км. 
Наиболее загруженная из них 
– трасса «Кавказ», средне-
суточная интенсивность дви-
жения по которой составляет 
около 25 тысяч автомобилей.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в формате видео-
встречи обсудил с министром транспорта России Евгением 
Дитрихом ключевые вопросы развития дорожного хозяйства 
КБР.

Отмечено, что республика активно включилась в реали-
зацию региональных составляющих национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все 
запланированные на 2019 год работы выполнены в срок, до-
стигнуты целевые показатели. В 2020 году мероприятия по 
проекту включат в себя 95 объектов дорожного хозяйства 
Нальчика и районов. Завершить их планируется с опереже-
нием графика – к сентябрю текущего года.

В рамках встречи также достигнута договорённость прора-
ботать вопрос о досрочном начале в 2020 году мероприятий, 
запланированных в рамках реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

Можно без преувеличения сказать, что сегодня на вра-
чей-инфекционистов с надеждой смотрит весь мир. Об 
особенностях этой профессии, о том, чем сегодня живет 
коллектив Центра по борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями, находящийся на переднем крае борьбы 
с коронавирусом, рассказывает главврач Марина Иванова.

Специальность повышенной опасности
– Марина Руслановна, специаль-

ность врача-инфекциониста сегод-
ня стала одной из самых упоми-
наемых в СМИ. Расскажите, в чём 
особенности этой специальности?

– Инфекционист – врач, специ-
ализирующийся на диагностике и 
лечении заболеваний, передаю-
щихся от человека к человеку или 
от животного к человеку. Такой 
специалист имеет высшее меди-
цинское образование, а также пост-
университетское образование на 
кафедре инфекционных болезней и 
паразитологии. То есть фактически 
инфекционист – это врач с двумя 
специальностями и знаниями в 
области анатомии, физиологии и 
других общемедицинских дисци-
плин, обязанный досконально раз-
бираться в заболеваниях по своему 
профилю, владеть методиками их 
диагностики и лечения, знать совре-
менные способы профилактики и 
восстановительного лечения. Плюс 
к этому от него требуется ещё целая 

масса навыков и умений. Например, 
делать внутривенные инъекции, 
промывание желудка, анализ крови, 
оказывать помощь при острых от-
равлениях, лекарственном анафи-
лактическом шоке, коме. 

– Расскажите о сложностях про-
фессии.

– Если брать профессиональную 
сферу, то одна из сложностей свя-
зана с выросшей в последние годы 
миграцией населения. Ещё одна 
проблема – изменчивость микро-
организмов, в результате которой 
вирусы, бактерии и простейшие 
приобретают новые свойства, из-

меняется клиническая картина и 
периодичность вспышек заболева-
ния, география очагов. Кроме того, 
у них вырабатывается устойчивость 
к лекарственным препаратам, пре-
жде эффективным против них. Из-за 
этого врач-инфекционист должен 
держать в голове огромный объём 
информации, который к тому же 
необходимо постоянно пополнять, 
поскольку часто открываются новые 
штаммы и разновидности микроор-
ганизмов. Что касается человеческих 
качеств, то в этой профессии очень 
важны ответственность, уверенность 
в своих силах, способность быстро 

принять верное решение, сочув-
ствие пациентам. Очень важны 
крепкие нервы: например, из чело-
века с повышенной брезгливостью 
вряд ли выйдет инфекционист. 

– Можно ли считать эту медицин-
скую специальность повышенной 
опасности? 

– Главное, что врач-инфекционист 
– очень нужная профессия, ведь он 
одним из первых сталкивается с 
самыми опасными заболеваниями. 
Без преувеличения, это человек, 
который может спасти тысячи жиз-
ней. Но, безусловно, профессия 
требует внимательного отношения и 
к собственной защите от инфекции. 
Знания о природе болезней, дезин-
фицирующие средства, средства 
индивидуальной защиты позволяют 
врачу долгие годы работать без по-
следствий. Иначе последствия могут 
быть более чем серьёзными. В этом 
плане можно сказать: да, это специ-
альность повышенной опасности.

(Окончание на 2-й с.)

Прес-служба Главы КБР. Фото Евгения Каюдина

В режиме видеоконференции под председательством Алия Мусукова 
состоялось первое заседание Оперативного штаба по вопросам обеспе-
чения устойчивости развития экономики КБР.

На заседании Оперштаба рассмотрели 
меры поддержки экономической стабильности

Сегодня получено подтвержде-
ние 10 новых случаев заболевания 
коронавирусом в нашей республике. 
То есть пик заболеваемости ещё не 
наступил. Число больных было бы, 
вероятно, больше, если бы большин-
ство жителей Кабардино-Балкарии 
не придерживалось строгих правил 
самоизоляции.

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков, комментируя эту инфор-
мацию, подчеркнул:

– Я ежедневно читаю обращения 
и комментарии в социальных сетях. 
Переживания людей понятны. В 
основном они связаны с экономи-
ческими сложностями, с которыми 
столкнулись многие. Хочу заверить, 
что никто не останется один на один 
с общей бедой! И ещё один момент: 
некоторые граждане в соцсетях 
и мессенджерах распространяют 
информацию о том, что сложность 
ситуации преувеличена, тем самым 
формируя у окружающих ложное 
чувство безопасности и самоуспо-
коенности. Считаю распространение 
такого рода информации безответ-
ственным, недопустимым и опасным 
для общества.

Казбек Валерьевич, отметив, что 
предстоящий период станет решаю-
щим в нашей общей борьбе за жизнь 
и здоровье людей, призвал жителей 
Кабардино-Балкарии проявить от-
ветственность, выдержку, терпение 
и продолжать строго придерживать-
ся режима самоизоляции.

Вчера Глава КБР принял участие в 
совещании с руководителями Прави-
тельства и субъектов РФ по вопросам 
противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции 
на территории страны, которое в 
режиме видеоконференции провёл 
Президент России Владимир Путин.  
Безусловно, дополнительные меры 
поддержки жителей страны и бизнеса 
будут реализованы и в нашей респуб-
лике, подчеркнул К. Коков.

Неотложной задачей и безуслов-
ным приоритетом для всех регионов 
названа повышенная готовность 
медицинских учреждений, сущест-
венное наращивание их ресурсов и 
возможностей, развёртывание до-
полнительных специализированных 
коек, закупка медтехники, включая 
аппараты ИВЛ, реанимобили и ма-
шины скорой помощи, формирова-
ние бригад специалистов, способных 
работать с новым оборудованием. На 

ПЕРЕЛОМ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

платы семьям с детьми от трёх до 
семи лет включительно. Для тех, кто 
временно признан безработным, при 
начислении выплат на детей не бу-
дет учитываться доход, полученный 
ранее по месту работы.

Все, кто потерял работу и обратил-
ся в службу занятости после 1 марта 
текущего года, в апреле, мае и июне 
получат пособие по безработице в 
размере МРОТ – 12 тысяч 130 руб-
лей, оформив его в дистанционном 
порядке.

Отдельно будет отработан меха-
низм автоматического продления 
паспортов, водительских прав, дру-
гих удостоверяющих документов не 
менее чем на три месяца.

Затронут и вопрос поддержки 
семей с детьми, где родители вре-
менно безработные. В этом случае, 
помимо пособия по безработице и 
выплат на детей до трёх и семи лет, 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка семья дополнительно полу-
чит по три тысячи рублей в месяц.

Мы будем работать уверенно и 
ритмично, профессионально, под-
черкнул Президент. Для этого у нас 
всё есть: устойчивая макроэконо-
мическая ситуация, минимальный 
государственный долг, солидная 
«подушка безопасности» в виде на-
копленных за предыдущие годы ре-
зервов, есть средства для решения 
проблем по любому из возможных 
сценариев, наконец, у нас есть опыт 
преодоления кризисных явлений в 
прошлые годы.

Обращаясь ко всем гражданам 
России, Владимир Путин добавил, 
что режим самоизоляции надо не-
пременно выдержать:

– От нашей дисциплины и ответ-
ственности зависит тот перелом в 
борьбе с инфекцией, которого мы 
обязаны достичь. Особенно ценно, 
что каждый день подтверждается 
сила и сплочённость российского 
общества. Врачи и медсёстры дей-
ствуют самоотверженно, как одна 
команда, растёт количество добро-
вольцев, в эту работу включились 
спортсмены, артисты, журналисты. 
Миллионы людей помогают своим 
соседям, заботятся о родителях, 
членах семьи, проявляют высокую 
гражданскую ответственность. Это 
наша реальность, когда лучшие 
качества каждого из вас нужны и 
востребованы. Вместе мы всё пре-
одолеем.

эти цели федеральным Правитель-
ством уже выделена необходимая 
финансовая поддержка.

– Будем надеяться, что создава-
емые в системе здравоохранения 
резервы, дополнительные мощности 
не потребуются в полном объёме. 
Но сейчас мы должны быть готовы 
бороться за жизнь каждого челове-
ка в каждом регионе, – подчеркнул 
Президент.

Предусмотрены дополнительные 
выплаты медицинскому персоналу за 
особые условия труда и повышенную 
нагрузку. Для врачей, непосред-
ственно работающих с больными 
коронавирусом и ежеминутно ри-
скующих здоровьем, на ближайшие 
три месяца, начиная с апреля, будет 
установлена специальная феде-
ральная выплата – 80 тысяч рублей 
в месяц, для среднего медицинского 
персонала (фельдшеров, медсестёр) 
– 50 тысяч рублей, для младшего 
медперсонала — 25 тысяч рублей в 
месяц. Врачи скорой помощи, кото-
рые также работают с заболевшими 
коронавирусом, получат выплату в 50 
тысяч рублей в месяц, фельдшеры, 
медсёстры и водители экипажей 
машин – 25 тысяч рублей.

Будут рассмотрены возможности 
межрегионального взаимодействия 
учреждений здравоохранения, вклю-
чая приём больных из других ре-
гионов, а также передачу коечного 
фонда от федеральных клиник в 
распоряжение регионов.

В сфере экономик и сейчас важно 
минимизировать кризисные явления, 
смягчить удар для бизнеса. Должен 
быть чёткий, понятный перечень 
организаций, работа которых огра-

ничена из-за повышенных рисков. 
Остальные предприятия могут про-
должать работать, соблюдая все не-
обходимые санитарные требования 
и нормы обеспечения безопасности.

В числе принятых федеральных 
мер – снижение в два раза размера 
социальных взносов и отсрочка по их 
уплате в социальные фонды, отсроч-
ка по всем налогам, кроме НДС, на 
ближайшие шесть месяцев. Спустя 
полгода компаниям можно будет 
гасить накопленные долги плавно, 
ежемесячно, равными долями в 
течение не менее года.

Правительству России совместно 
с Центробанком поручено подго-
товить программу дополнительной 
поддержки бизнеса для максималь-
ного сохранения занятости и доходов 
сотрудников.

– Это серьёзное испытание для 
каждого предпринимателя, его де-
ловой репутации. Уверен, что бизнес, 
думая о будущем, приложит все 
силы, чтобы сохранить свои кол-
лективы и свои команды, и именно 
такой ответственный, зрелый подход 
мы будем поддерживать, – сказал 
В. Путин.

Принят ряд решений для под-
держки граждан, которые остались 
без работы, чьи доходы сократились, 
которые не могут в прежнем объёме 
обслуживать свои кредиты, а также 
семьям с детьми. Подписан Указ о 
начале дополнительных выплат в 
апреле, мае и июне семьям, имею-
щим право на материнский капитал, 
по пять тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка в возрасте до 
трёх лет включительно. В июне, на 
месяц раньше срока, начнутся вы-

В состав штаба вошли пер-
вые заместители Председате-
ля Правительства КБР Мурат 
Керефов и Сергей Говоров, 
руководители исполнитель-
ных органов власти, предста-
вители Минэкономразвития 
республики.

Министр экономического 
развития КБР Борис Раха-
ев доложил о первоочеред-
ных мерах, которые приняты 
в Кабардино-Балкарии для 
обеспечения устойчивости 
развития экономики и соци-
альной стабильности в усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции. Он 
сообщил, что на этой неделе 
утверждён ряд документов, 
действие которых направлено 
на стабилизацию экономики 

КБР в сложившейся ситуации.
– При их разработке мы ста-

рались найти баланс между 
сохранением безопасности в 
республике в связи с эпиде-
миологической обстановкой и 
оптимальным числом занятых 
в отраслях экономики для 
сохранения экономической 
стабильности, –  подчеркнул 
Борис Рахаев.

Алий Мусуков дал пору-
чение в кратчайшие сроки 
довести информацию о плани-
руемых мерах поддержки до 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабар-
дино-Балкарии. Особо отмече-
на необходимость проработки 
вопроса регистрации работо-
дателей КБР на федеральном 
портале «Работа в России», 

чтобы они имели возможность 
получить государственную 
поддержку, сообщает пресс-
служба Минэкономразвития 
КБР.

Ранее Министерство эко-
номического развития КБР и 
региональный фонд «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» запустили колл-
центр, в который могут об-
ращаться бизнесмены, чтобы 
сообщить о своих проблемах 
и узнать, какие меры помогут 
им в преодолении послед-
ствий кризисной ситуации:  
8 (8662) 40-22-50 (Минэко-
номразвития КБР); 8 (800) 
222-51-07 (Центр поддержки 
предпринимательства КБР).

Подготовила 
Вероника ВАСИНА
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По инициативе Министерства просвещения 
РФ открыт интернет-ресурс для учителей по 
дистанционному образованию.

6 апреля учащиеся школ, колледжей, организаций 
дополнительного и дополнительного профессио-
нального образования приступили к занятиям, со-
общает пресс-служба Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР.

Занятия начались

Учись онлайн

В целях профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответ-
ствии с разработанным планом в столице Кабар-
дино-Балкарии проведена  санитарная обработка в 
образовательных учреждениях (школах, прогимна-
зиях, детских садах), спортивных и детских школах 
искусств.

Активисты регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в Кабардино-Балкарской 
Республике, «Молодёжки ОНФ» и «Волонтёры-меди-
ки» в рамках работы единого волонтёрского штаба 
по оказанию помощи пожилым и маломобильным 
гражданам в условиях распространения коронавируса 
доставляют продукты питания и необходимые меди-
каменты всем обратившимся на телефон горячей ли-
нии 8-800-200-34-11.

1 апреля стартовала подписная кампания на второе полугодие. Офор-
мить подписку на любое из пяти тысяч печатных изданий можно он-
лайн, без посещения почтового отделения: в мобильном приложении 
или на сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» напра-
вили обращение первому замминистра МВД РФ Александру Горовому. 
Общественники не согласны с пунктом проекта поправок ПДД, предпо-
лагающим исключение таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в городах.

Депутат Госдумы Ирина Марьяш обратилась в 
Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики с просьбой широко проинфор-
мировать население республики о мерах, принима-
емых ведомством в части обеспечения больных с 
хроническими заболеваниями рецептами и лекар-
ствами в период пандемии.

Портал «Учись-дома.он-
лайн» вобрал в себя всё об 
организации дистанционного 
обучения. Имеется доступ к 
бесплатному онлайн-курсу для 
педагогов по организации про-
цесса онлайн-обучения с помо-
щью бесплатных приложений, 
курсов и видеолекций. Цель 
курса – научить пользоваться 
дистанционными форматами 
обучения, рассказать о созда-
нии образовательного контента, 
показать лучшие бесплатные 
ресурсы, которые можно ис-
пользовать для работы со сту-
дентами и школьниками.

На данный момент на пор-
тале представлено три моду-
ля: «Образовательные ресур-
сы для педагога: сайты, прило-
жения, видеолекции, курсы и 
интерактивные приложения», 
«Технологии проведения дис-
танционного образования», 
«Как создать свой контент для 
дистанционного образования: 
методики и векторы развития 
онлайн-образования».

Сформирован банк об-
разовательных ресурсов и 
курсов, который ещё будет 
пополняться. Предусмотрена 
возможность для пользова-
телей добавить в банк свой 
ресурс или сайт. Подробности 
опубликованы на сайте http://
study-home.online/.

Систему для массового 
онлайн-обучения школьни-
ков и их индивидуального 
сопровождения представил 
Образовательный центр «Си-
риус». Бесплатная платформа 
«Сириус.Курсы» (http://edu.
sirius.online/#/) нацелена 
на развитие дополнительного 
образования. Она даст воз-
можность ученикам 7-11-х 
классов углублённо изучать 
математику, информатику, 
физику, химию и биологию.

Основная задача платфор-
мы – построить систему обу-
чения как в формате открытой 
массовой школы развития 
таланта, так и в рамках его по-
следующего дистанционного 

сопровождения, подразуме-
вающего индивидуальную 
работу наставников со школь-
никами. Сервис также призван 
поддержать педагогов, кото-
рые преподают в региональ-
ных центрах, созданных по 
модели «Сириуса», и работают 
с талантливыми учениками.

Для свободного изучения 
уже открыты курсы геометрии, 
комбинаторики, лингвистики, 
физики и информатики.

Каждый курс включает 
несколько модулей с видео- 
лекциями,  конспектами, 
упражнениями с автоматиче-
ской проверкой и задачами 
для самостоятельного реше-
ния. Слушатели работают по 
индивидуальным учебным 
траекториям в удобном для 
себя темпе. Объём одного 
курса составляет от 60 до 120 
часов.

По итогам курса выдаётся 
электронный сертификат об 
успешном обучении, который 
поможет при отборе на другие 
программы «Сириуса» и регио- 
нальных центров, создавае-
мых по его модели, сообщает 
пресс-служба Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

Об автоматическом продлении рецептов

«Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации 
рекомендовало медицинским 
организациям в связи с ко-
ронавирусом выписывать ре-
цепты на лекарства с макси-
мально возможным сроком. В 
настоящее время в целях обес-
печения хронических больных 
рецептами и лекарствами 
Минздравом РФ предприни-
мается ряд мер, в том числе по 
автоматическому продлению 
рецептов на лекарства на три 
месяца в рамках действующе-
го законодательства», – гово-
рится в письме депутата. 

Более того, Минздрав Рос-
сии обращает внимание на 
необходимость создания ус-
ловий для соблюдения ам-
булаторными пациентами 
режима самоизоляции, мак-
симального снижения числа 
их контактов с другими людь-
ми, рекомендует проводить 
обзвон пациентов с хрони-
ческими заболеваниями, а 
Росздравнадзору поручено 
контролировать ситуацию с 
выпиской рецептов, отмечает 
И. Марьяш.

Очень важно провести ана-
лиз наличия круглосуточных 

аптек в регионе и в случае 
необходимости принять меры 
по увеличению количества ап-
течных организаций с кругло-
суточным режимом работы, 
считает депутат.

– В условиях пандемии са-
мыми уязвимыми становятся 
маломобильные и пожилые 
граждане, которые в боль-
шинстве являются больными 
с хроническими заболева-
ниями. Выписка рецептов 
с максимально возможным 
сроком действия позволит им 
соблюдать режим самоизоля-
ции, максимально сократить 
число визитов в поликлиники, 
а значит, снизить число кон-
тактов с другими людьми. Что 
немаловажно, люди должны 
быть проинформированы, что 
у них есть такая возможность, 
– подчеркнула парламентарий.

Подготовил
 Руслан ИВАНОВ

Учебные заведения оста-
ются закрытыми, образова-
тельный процесс проходит 
с применением дистанци-
онных образовательных тех-
нологий. Педагоги должны 
находиться в режиме само-
изоляции и вести занятия 
из дома. Такой режим прод-
лится по 30 апреля включи-
тельно.

Детские сады также не бу-
дут работать. Для присмотра 
и ухода за детьми, родители 
которых работают в непре-
рывно действующих меди-
цинских, обеспечивающих 
питанием и транспортных 
организациях, формируются 
дежурные группы. Зарплата 
всем сотрудникам государст-
венных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ний на этот период будет 
сохранена.

Деятельность образова-
тельных организаций респуб-

лики в апреле регламенти-
рована приказом Минпрос-
вещения КБР от 3 апреля 
«О внесении изменений в 
приказ от 20.03.2020 года 
«Об осуществлении обра-
зовательной деятельности в 
организациях, реализующих 
образовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, об-
разовательные программы 
среднего профессиональ-
ного образования, дополни-
тельного профессионально-
го образования и дополни-
тельного образования детей 
и взрослых на период дей-
ствия режима повышенной 
готовности по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории КБР».

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Нальчике дезинфицируют 
образовательные учреждения

Обработка производится специалистами Центра дезин-
фекции Нальчика в зонах рекреации, санузлах, спортивных 
и актовых залах, сообщает пресс-служба администрации 
столицы Кабардино-Балкарии. Обработка проведена  уже 
на 44 объектах, в ближайшие дни будет охвачено ещё 18. 
Завершить работы по дезинфекционной обработке во всех 
образовательных, культурных и спортивных учреждениях, 
подведомственных администрации г.о. Нальчик, планируется 
к концу недели.

Помогают пожилым

ОНФ против ликвидации 
предупреждающих табличек

Проект изменений в ПДД 
предполагает, что все до-
рожные камеры будут обо-
значаться новым информаци-
онным знаком 6.22. Большой 
прямоугольный указатель 
придёт на смену привычной 
табличке «Фотовидеофикса-
ция». За городом знак 6.22 
должны ставить за 150-300 м 
до начала зоны контроля. 
Эксперты ОНФ согласны с 
логикой такого норматива 
– водителя предупреждают 
заранее, что он въезжает на 
опасный участок, на котором 
ведётся контроль соблюдения 
ПДД. Водитель сбрасывает 
скорость или предпринимает 
какие-либо иные меры для 
обеспечения безопасности 
и спокойно, без нарушений 
проезжает опасный участок. 
Именно это и есть профилак-
тика нарушений, по мнению 
членов рабочей группы «За-
щита прав автомобилистов».

В проекте есть исключение, 
позволяющее в населённых 
пунктах не предупреждать 
водителей о каждой камере, 
а просто на въезде повесить 
один знак, что ведётся фикса-

ция нарушений. Водитель не 
будет знать, где расположены 
камеры и где их зона контро-
ля. Постфактум они получат 
штраф, но нарушение уже 
совершено, следовательно, 
угроза безопасности создана.

Эксперты ОНФ предлагают 
обозначать участки автомати-
ческого контроля табличкой 
6.22 вне зависимости от ме-
ста, где установлена камера 

фиксации нарушений. Не-
важно, в городе или за горо-
дом, главное – предупредить 
водителя о том, что ведётся 
автоматический контроль. По-
скольку камеры должны уста-
навливаться в очагах аварий-
ности, такие предупреждения, 
по мнению членов рабочей 
группы, положительно скажут-
ся на безопасности движения.

Наталья ЯКУШЕВА
– 2 апреля первый звонок поступил ещё до начала смены. 

Пожилая женщина, очень встревоженная, сообщила, что не 
заметила, как закончился «Диабетон», а утром ей необходи-
мо принять таблетку. Увидела по адресу, что смогу зайти к 
ней по пути из дома в штаб. Благодаря этому смогла быстро 
выполнить заявку, – рассказала активист ОНФ, региональ-
ный координатор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ВОД «Волонтёры-медики», руководитель волон-
тёрского штаба Залина Кушхова.

Подписаться, не выходя из дома

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Почему вы выбрали её?
– Потому, что большинство 

наших больных поправляют-
ся, заболевание не приоб-
ретает хронические формы. 
Хотя трагические исходы не 
исключены. 

– Понятно, что нынешняя 
ситуация будет самым се-
рьёзным испытанием для 
врачей вашей специаль-
ности. Но ведь наверняка и 
до неё было что вспомнить.

– Можно вспомнить Конго-
крымскую геморрагическую 
лихорадку в 2016 году. Это 
острое инфекционное за-
болевание, передающееся 
через укусы клещей, харак-
теризуется интоксикацией и 
кровоизлияниями на коже и 
внутренних органах. Тогда у 
нас был один заболевший, 

Переход вузов на дистанционное обучение из-за угрозы распространения 
коронавируса сказывается на учебном процессе негативно – таково мнение 
большинства преподавателей и студентов. Но, поскольку режим работы в дис-
танционном формате, который вузах действует с 17 марта, продлён до 30 апре-
ля, администрациям учреждений высшего образования и студентам приходит-
ся в более протяжённом периоде приспосабливаться к обстоятельствам. 

Специальность повышенной опасности
и мы две недели, как и се-
годня, безвыходно работали 
в госпитале особо опасных 
инфекций. И это при том, что 
это заболевание очень опас-
но для лечащего персонала, 
поскольку у таких больных 
постоянные кровотечения 
и медики могут заразиться 
через кровь. 

– Сегодняшнюю ситуа-
цию с коронавирусом с уве-
ренностью можно назвать 
беспрецедентной: никогда 
ещё под угрозой не оказы-
вался практически весь мир. 
Когда стал очевидным такой 
масштаб проблем, что лично 
вы ощутили? 

– Учитывая весь массив 
предстоящей работы и осоз-
нание, что придётся надолго 
переселиться в госпиталь, – 
беспокойство по поводу того, 
что не успеем ко всему долж-
ным образом подготовиться, 
сделать запасы препаратов, 
средств индивидуальной за-
щиты. Хотя подготовка на-
чалась ещё 10 марта. 

– Расскажите о жизни 
персонала в условиях по-
стоянного пребывания в 
госпитале. 

– В госпитале сегодня на 
постоянной основе находятся 
сорок семь человек. В их чис-
ле сотрудники, которые долж-
ны быть на месте постоянно: 
работники лаборатории, реа-

нимации, те, кто занимается 
медицинской документацией. 
Остальных – главным образом 
сотрудников среднего и млад-
шего звена – мы перевели в 
отель «Синдика», поскольку 
в общежитии госпиталя не 
всегда удаётся полноценно 
отдохнуть. Отель по согласова-
нию с Минздравом КБР предо-
ставлен для размещения при 
содействии члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от КБР Арсена 
Канокова. Коллектив центра 
выражает благодарность за 
оказанную поддержку. 

Те, кто остался в госпитале, 
сегодня работают по графику 
«через два дня на третий». 
Это даёт им возможность 
отдохнуть. У меня же дел 
слишком много, только вече-
ром удаётся немного погулять 
по свежему воздуху – между 
двумя цветочными клумбами.

– С учётом уже приобре-
тённого опыта не появились 
ли новые рекомендации по 
профилактике? 

– Нет, все рекомендации 
по-прежнему сводятся к мы-
тью рук, самоизоляции и 
ношению маски. Если что и 
можно порекомендовать, то 
это более строго следовать 
им, чего жители республики, 
к сожалению, не делают. 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

Специфика творческого вуза

ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬСЯ
Позитив многие студенты 

видят в том, что явка на пары 
в некоторых вузах возросла, 
ведь от собственной кровати 
до «учебной аудитории» те-
перь буквально два шага. Но 
нагрузка на преподавателей 
увеличилась, так как они не 
могут одновременно кон-
тролировать действия всей 
академической группы, по 
ходу дела корректировать 
работу каждого студента, а ин-
дивидуальное занятие требует 
гораздо больше времени, чем 
при штатном режиме.

Процесс получения теоре-
тических знаний в XXI веке, 
в эпоху новых коммуникаци-
онных возможностей, упро-
стился и ускорился благо-
даря тому, что необходимую 
информацию студент может 
получать не только от препода-
вателя, не только присутствуя в 
аудитории и записывая лекции. 
То, что можно делать онлайн, 
может исключать контакт с 
преподавателем, а на личный 
контакт студент уже выходит 
подготовленным. Сеть предо-
ставляет огромные возмож-
ности для самостоятельного 
обретения знаний, поиска дан-
ных, прослушивания лекций 
преподавателей вузов разных 
регионов… Однако задача вуза 
в наше время не умалилась, а 
только сместилась в сторону 
упорядочения системы полу-
чения знаний. 

В отличие от случайного на-
бора знаний, формируемого 
при самостоятельном обуче-
нии без дидактического руко-
водства, учебная программа 
по той или иной специаль-
ности предполагает обучение 
по принципу «от простого к 
сложному», постоянное разви-
тие компетенций и выведение 
выпускника вуза на должный 
уровень профессиональной 
подготовки.

С учётом этого строится 
работа вузов и школ в период 
временной необходимости 
работы в удалённом режиме 
– по всему миру на онлайн-
обучение перешли уже более 
миллиарда человек. Но если 
с получением теоретических 
знаний в целом проблем нет 
(для проведения онлайн-лек-
ции преподаватель использует 
микрофон, перед ним вместо 
десятков внимательных глаз 
студентов один зоркий объ-
ектив веб-камеры), то прак-
тическая составляющая, что 
называется, «провисает».

АНСАМБЛЬ 
ТРЕБУЕТ КОНТАКТА

При дистанционном обу-
чении нет возможности вы-
полнить лабораторную работу 
или заниматься в спортзале. 

Особенно сложно приходится  
студентам творческих спе-
циальностей. Об этом рас-
сказал проректор по учебной 
работе профессор кафедры 
народных инструментов Се-
веро-Кавказского государ-
ственного института искусств 
Мусабег Ахмедагаев – заслу-
женный работник культуры 
Республики Дагестан, лауреат 
международных конкурсов.

– В соответствии с прика-
зами Министерства культуры 
РФ и Министерства науки и 
образования РФ до 30 апреля 
деятельность Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств ведётся 
в исключительных условиях, 
которых никогда прежде не 
возникало за почти тридца-
тилетнюю историю вуза. В 
нашем институте наряду с 
общеобразовательными дис-
циплинами студенты изучают 
так называемые спецпредме-
ты, набор которых варьируется 
в зависимости от избранной 
специальности. При работе 
с литераторами или культу-
рологами можно в период 
дистанционного обучения вы-
читать лекционный курс, дать 
практические задания и про-
верить их выполнение. Даже 
с режиссёрами кино и телеви-
дения можно некоторое время 
позаниматься дистанционно 
довольно эффективно, по-
скольку студенты данного на-
правления подготовки могут 
самостоятельно выполнить 
творческое задание и пред-
ставить на суд преподавателя 
фото– или видеозарисовку, 
другой учебный материал, для 
подготовки которого не требу-
ется передвижения по городу, 
непосредственного контакта с 
другими людьми.

Но исполнительские специ-
альности наряду с теорети-
ческой подготовкой требуют 
ежедневных практических 
занятий. Невозможно вне 
сценической площадки пре-
подавать актёрское мастер-
ство, режиссуру театра или 
массовых мероприятий, а под-
готовка хореографов требует 
каждодневной многочасовой 
работы в большом простран-
стве балетного класса.

Казалось бы, при удалён-
ном режиме в преимущест-
венном положении находятся 
занятия с музыкантами – во-
калистами или инструмента-
листами. Но скорость переда-
чи данных в сети недостаточна 
для равномерного поступле-
ния сигнала, что влечёт за-
держку, наложение звука, 
и проконтролировать темп, 
штрихи и тембровую окраску 
звучащего произведения бы-
вает весьма затруднительно.

Помимо индивидуальных 

занятий, учебный процесс 
предполагает ансамблевую 
работу вокалистов, инстру-
менталистов, хореографов 
– постановка танца, игра в 
оркестре, пение в хоре и т.д. 
Проведение творческих состя-
заний, участие в конкурсах – 
тоже часть учебного процесса. 
К сожалению, сейчас на не-
определённый срок отложено 
проведение всех конкурсов, в 
том числе и тех, которые про-
водятся по инициативе и на 
базе нашего института. 

 В общем, при нашей специ- 
фике у дистанционного об-
учения много недостатков, эф-
фективность работы в таком 
экстраординарном режиме 
довольно низка, но пока того 
требует ситуация, приходится 
работать дистанционно – что-
бы держать студентов в тонусе 
и под контролем, не давать им 
расслабляться. Самодисци-
плина, конечно, необходимое 
качество для артиста, но и оно 
усиливается при деятельной 
помощи педагога. 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
РАСПИСАНИЮ

В нашем институте  со-
ставлено индивидуальное рас-
писание занятий для каждого 
преподавателя – вплоть до 
начала зачётно-экзаменаци-
онной сессии. Заведующие 
кафедрами контролируют 
соблюдение этого графика. 

Преподавателям предо-
ставлена возможность по вы-
бору пользоваться различны-
ми средствами коммуникации. 
В основном они используют 
системы Viber, WatsApp, Skype, 
Classroom. С их помощью 
дают студентам задания, ко-
торые можно выполнить в 
письменном виде, а также 
проводят онлайн-лекции и 
практические уроки. При не-
обходимости студенты делают 
видеозаписи своих упражне-
ний и присылают педагогам.

Некоторые студенты-хорео-
графы вышли из положения, 
соорудив у себя дома для 
ежедневных занятий балет-
ные станки (горизонтальные 
планки, классическое танце-
вальное оборудование, кото-
рое используется в танцклас-
сах). Вокалистам приходится 
сложнее, ведь им для полно-
ценной репетиции требуется 
музыкальное сопровождение, 
содействие аккомпаниатора. 

В общем, сложностей мно-
го, для творческих вузов они 
специфические, но мы рады, 
что студенты с пониманием 
относятся к нештатной ситуа-
ции и стараются качественно 
выполнять задания педагогов. 
От имени руководства вуза 
всем хочу выразить благодар-
ность за ответственное отно-
шение к своему делу, любовь 
к своей профессии.

В единственном на Север-
ном Кавказе творческом вузе 
впервые столкнулись с проб-
лемой организации образова-
тельного процесса в дистан-
ционном режиме, и практика 
показала высокую степень 
консолидации профессорско-
преподавательского состава и 
студентов Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Во время самоизоляции в столице Кабардино-
Балкарии школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечат продуктовыми набо-
рами (сухими пайками).

Продукты для школьников 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Региональное отделение Фонда социального 
страхования в условиях повышенного риска зара-
жения коронавирусом рекомендует представлять 
документы для подтверждения основного вида 
экономической деятельности в электронном 
виде.

Ранее в соответствии с постановлением администрации 
г.о. Нальчик принято решение выделить средства на ор-
ганизацию двухразового горячего питания для 976 детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В условиях дис-
танционного обучения для данной категории детей будет 
организована выдача продуктовых наборов (сухого пайка) 
в срок до 15 апреля, сообщает пресс-служба горадмини-
страции. Для получения продуктового набора родителям 
либо законным представителям детей нужно обратиться в 
администрацию образовательного учреждения.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Подтвердить 
через портал Госуслуг

Навигация на сайте по-
зволяет настроить фильтры 
изданий по теме, алфавиту, 
названию в поисковой стро-
ке, процесс подписки займёт 
всего несколько минут. В ка-
талоге Почты России можно 
найти глянцевые журналы, 

Нет необходимости лично посещать региональное отде-
ление фонда. Можно использовать Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, сайт 
подтверждения основного вида экономической деятельности 
(шлюз фонда по приёму отчётности через спецоператоров 
связи), личный кабинет страхователя на сайте фонда.

Уведомление об установленном заявителю размере стра-
хового тарифа в электронном виде, подписанное электрон-
ной подписью, будет автоматически размещено в личном 
кабинете страхователя.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

бизнес-газеты, периодику для 
детей, развлекательные, про-
фессиональные, отраслевые и 
другие издания, которые будут 
доставлены в ваш почтовый 
ящик. Услуга действует во всех 
регионах. На 2500 изданий, 
рекомендованных экспертным 
советом по региональным 
СМИ, предоставляется скидка 
в 25%. Скидка на эти же газе-
ты и журналы, предоставляе-
мая подписными агентствами, 
составляет 20%. 

Оформить и оплатить под-
писку также можно у почта-
льона через мобильные по-
чтово-кассовые терминалы, 
специалиста можно вызвать 
по бесплатному телефону кон-
тактного центра Почты России  
8-800-1-000-000. 

Подписная кампания прод-

лится до середины июня. 
Стоимость доставки и тарифы 
на магистральные перевозки 
для издателей сохранятся на 
прежнем уровне.

Кроме того, Почта России 
продолжает благотворитель-
ную акцию «Дерево добра». 
В преддверии празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не любой может подарить 
участникам и ветеранам вой-
ны подписку на их любимые 
журналы и газеты. Присоеди-
ниться к акции можно на сайте 
podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra. Подарить подписку на 
познавательные, досуговые 
газеты и журналы можно и по-
допечным домов престарелых 
во всех 85 регионах России.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
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Льготные потребительские кредиты 
для сельчан    

 

В Неурожайном

Российский сельскохозяйственный банк 
стал первым уполномоченным банком по пре-
доставлению потребительского кредита без 
каких-либо обеспечительных мер для жителей 
села по льготной ставке от 3 до 5 процентов го-
довых.

  Это приятное для сель-
чан известие распространила 
пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства РФ, по-
сле подписания соглашения 
ведомства с «Россельхозбан-
ком» 27 марта 2020 года.

– Очередной шаг государ-
ства по поддержке крестьян-
ского сообщества является 
одной из экономических и 
социальных составляющих 
новой целевой программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», – конста-
тировал министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев после церемонии 
подписания этого важного для 
сельских жителей документа. 
– Отныне граждане в возрас-
те от 23 до 65 лет, прожива-
ющие в сельской местности 
с постоянной регистрацией, 
получили возможность брать 
заёмные денежные средства 
в размере от 30 до 250 тысяч 
рублей на срок от 6 месяцев 
до пяти лет. Здесь также стоит 
обратить внимание на один 
нюанс – фиксированная льгот-
ная процентная ставка в 3 про-
цента годовых действует при 
условии оформления личного 
страхования потенциального 
заёмщика.

Данный вид кредита – це-
левой, и жители села могут 
его использовать на такие 
нужды, как приобретение и 
монтаж оборудования для 
обеспечения своих хозяйств 
электро- и водоснабжением, 
водоотведением, отоплением 
и газоснабжением по догово-
рам подряда, заключённым 
с организациями-исполните-
лями работ с обязательным 
статусом юридического лица. 
Также на этих же условиях 

заёмные средства можно 
направить на ремонт жилых 
домов (помещений), распо-
ложенных на сельских тер-
риториях.

Как пояснили в Россельхоз-
банке, потенциальному полу-
чателю данного вида льготно-
го потребительского кредита 
даётся право погашать его 
дифференцированными или 
аннуитентными платежами по 
согласованию сторон. Также 
заёмщик может закрыть кре-
дит полностью или частично 
досрочно и без комиссии.

Напомним, что ранее – 3 
марта – Россельхозбанк также 
первым среди представите-
лей банковского сообщества 
России заключил соглашение 
с Минсельхозом РФ на предо-

ставление льготных ипотечных 
кредитов жителям села. 

– Льготные потребитель-
ские и ипотечные кредиты для 
сельчан под минимальные 
процентные ставки в рамках 
целевой программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» – очень боль-
шое подспорье для жителей 
сельской местности, – отме-
тил руководитель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйствен-
ных кооперативов и личных 
подворий (АККОР) Кабар-
дино-Балкарии Инал Алака-
ев. – Такой жест со стороны 
государства и банка призван 
работать на реальное повы-
шение качества жизни людей, 
живущих на сельских терри-

ториях. Для нашей аграрной 
республики, почти половина 
населения которой проживает 
в сельской местности, – это 
уникальный шанс комплексно 
и системно улучшать условия 
жизни, сделать село и малый 
агробизнес привлекательным 
и востребованным, в особен-
ности в среде сельской мо-
лодёжи. На мой взгляд, столь 
эффективные меры господ-
держки призваны работать на 
улучшение инфраструктуры 
наших сельских поселений, они 
позитивно скажутся на соци-
альном самочувствии сельчан, 
помогут увеличить число новых 
постоянных рабочих мест, и 
наконец, позитивно отразятся 
на демографической ситуации 
в наших сёлах. Это ещё один 
инструмент, который позволит 
создать условия для обеспе-
чения сельского населения 
республики современным и 
комфортным жильём, повы-
сить уровень благоустройства  
домовладений.

По убеждению Инала Алака-
ева, льготные сельская ипотека 
и потребительские кредиты 
для сельчан станут мощным и 
эффективным стимулом для 
развития системы сельскохо-
зяйственной потребительской 
кооперации, без которой малый 
и средний агробизнес не выдер-
жит конкуренцию на отечествен-
ном рынке агропродовольствия.  
Данный ключевой государ-
ственный инструмент послу-
жит толчком по вовлечению 
представителей фермерского 
сообщества и кооперативного 
движение в процесс реализа-
ции национального проекта 
«Экспортный потенциал АПК» 
с максимальным эффектом.

Борис БЕРБЕКОВ

Астерби Маржохов более двух десятков лет 
возглавлял Герменчикский завод по производ-
ству пеньковолокна. За это время предприятие 
превратилось в передовое в своей отрасли, до-
билось значительных успехов в наращивании 
объёмов и улучшении качества выпускаемой 
продукции.

Боевые заслуги и мирный труд
         Астерби Маржохова

Астерби Мамович родил-
ся в 1915 году в селе Мал-
ка Зольского района. После 
окончания сельской началь-
ной школы был направлен в 
Малокабардинскую школу-ин-
тернат. Затем поступил в сель-
скохозяйственный техникум. 
Успешно завершив обучение, 
начал работать агрономом в 
колхозе села Этоко.

В начале 1940 года А. Мар-
жохов был призван в ряды 
Красной Армии, служил в При-
балтике. Великую Отечествен-
ную войну встретил в составе 
10-й армии политруком.

Полк, в котором он служил, 
был расположен на Белосток-
ском выступе, и его бойцы в 
ожесточённой схватке одними 
из первых встретили немец-
ко-фашистских захватчиков. 
В тяжёлые дни отступления 
полк постоянно прикрывал 

отходящие на восток войска, 
не раз попадал в окружение и 
с боями прорывался к своим. 
В суровых боевых условиях 
Астерби показал себя сме-
лым, стойким, инициативным, 
он личным примером вооду-
шевлял бойцов на подвиги.

А. Маржохов со своей ча-
стью освобождал Белоруссию, 
Прибалтику, Польшу. Войну 
закончил в Австрии в 1945 
году. Орден Отечественной 
войны второй степени, боевые 
медали и благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего 
– свидетельство его боевых 
заслуг, его вклада в дело раз-
грома гитлеровской Германии.

После демобилизации 
Астерби Маржохов работал в 
партийных, советских и хозяй-
ственных органах. В 1958 году 
он добровольно ушёл в сель-
ское хозяйство в числе «трид-

цатитысячников» – передовых 
работников предприятий и 
организаций, партийных и со-
ветских учреждений, которых 
Коммунистическая партия 
Советского Союза в 1955-1957 
годах направляла в сёла для 
руководства экономически 
слабыми и отстающими кол-
хозами с целью подъёма 
колхозного производства. Два 
года А. Маржохов работал 
председателем колхоза им. 
Тельмана Терского района.

За годы его руководства 
пенькозаводом – с 1960-го по 
1980 год – здесь произошли 
большие изменения: был по-
строен новый основной цех 
и административный корпус, 
хозяйственным способом – 
своими силами, без участия 
строительных организаций, 
возведены 40 двухкомнат-
ных квартир для рабочих и 
служащих, детсад и ясли на 
45 мест. Заводской посёлок 
преобразился. Главной опорой 
директора в работе являлись 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации, 
передовики и новаторы про-
изводства. Коллектив завода 
систематически занимал вы-
сокие места в социалисти-
ческих соревнованиях среди 

родственных предприятий 
Северного Кавказа и Мини-
стерства текстильной про-
мышленности РСФСР.

Астерби Маржохова неодно-
кратно избирали депутатом 
сельского и районного сове-
тов. Его мирный труд отме-
чен орденом «Знак Почёта», 
медалями «За трудовую доб- 
лесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», медалями 
ВДНХ СССР.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель 

Совета ветеранов 
с. Герменчик

 

23 апреля исполняется 100 лет со дня основания комсо-
мольской организации нашей республики, деятельность 
которой длилась с1920-го по 1991 год.

 

В суде рассмотрен иск общества к компании 
о компенсации за внесение изменений в фото-
графическое произведение и удаление инфор-
мации о правообладателе.

Фотографическое произведение

Общество сослалось на 
то, что компания разместила 
на своём сайте фотографию, 
при этом удалив информацию 
о сайте и об электронной по-
чте правообладателя. Обще-
ство также указывало, что  
оно  заключило с фотогра-
фом С., являвшимся право-
обладателем снимка, договор 
об отчуждении исключитель-
ного права на него. Решением 
суда первой инстанции иск 
удовлетворён частично в от-
ношении компенсации за 
использование снимка ответ-
чиком, в остальной части иска 
отказано. Суд апелляционной 
инстанции увеличил размер 
компенсации, указав, что об-
щество не является автором 
фотографического произве-
дения и в силу заключённого с 
фотографом договора не яв-

ляется и лицом, наделённым 
правом на защиту авторских 
прав (в том числе право авто-
ра на имя). Между тем касса-
ционная судебная инстанция 
отменила данные судебные 
акты в части отказа в удовлет-
ворении исковых требований 
о взыскании компенсации 
за удаление информации о 
правообладателе.  Указано на 
п. 1 ст. 1300 ГК РФ, которой 
определено, что информа-
цией об авторском праве 
признаётся любая информа-
ция, которая идентифицирует 
произведение, автора или 
иного правообладателя, либо 
информация об условиях 
использования произведе-
ния, которая содержится на 
оригинале или экземпляре 
произведения, приложена к 
нему или появляется в связи 

с сообщением в эфир или по 
кабелю, либо  доведением 
такого произведения до все-
общего сведения.

Суд отмечал, что подпункт 
1 п. 2 ст. 1300 ГК РФ содержит 
запрет на удаление или изме-
нение информации об автор-
ском праве без разрешения 
автора или иного правообла-
дателя. В подпункте 2 пункта 2 
данной статьи содержится за-
прет совершать определённые 
действия, перечень которых 
является исчерпывающим. За-
прещены: воспроизведение, 
распространение, импорт в 
целях распространения, пу-
бличное исполнение, сообще-
ние в эфире или по кабелю, 
доведение до всеобщего све-
дения произведений. Касса-
ционный суд отмечал, что за 
указанные действия наруши-
тель несёт ответственность. 
К их числу отнесено удаление 
или изменение информа-
ции, а также использование 
произведения, в отношении 
которого была удалена или 
изменена информация об 

авторском праве. Суд отметил 
самостоятельные случаи нару-
шения прав правообладателя, 
за каждый из которых может 
быть взыскана компенса-
ция. Президиум Верховного 
суда КБР констатировал, что 
общество как обладатель 
исключительного права на 
спорное произведение имеет 
право на предъявление та-
кого требования нарушителю 
установленных запретов. Для 
признания факта нарушения, 
предусмотренного подпунктом 
1 п. 2 ст. 1300 ГК РФ, требуется 
установление факта совер-
шения именно ответчиком 
действий по удалению ссылок 
на правообладателя, что не от-
рицалось самим ответчиком. 
Исковые требования общества 
о взыскании компенсации за 
внесение изменений в фото-
графическое произведение 
и удаление информации о 
правообладателе, а также 
компенсации за использова-
ние фотографии были удов-
летворены в полном объёме. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Общая задача землепользователей и кон-
трольно-надзорных органов –  сохранение 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 

Общая задача – сохранение плодородности

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения являются 
важным природным ресурсом 
страны и подлежат охране. От 
состояния и плодородия сель-
скохозяйственных земель на-
прямую зависит способность 
государства развивать расте-
ниеводство, животноводство 
и другие отрасли сельского 
хозяйства. В настоящее время 
вопрос сохранения плодоро-
дия сельскохозяйственных 
земель стоит особенно остро в 
связи с необходимостью обе-
спечения продовольственной  
безопасности Российской Фе-
дерации и импортозамещения 
продовольственных товаров.

 Актуальным вопросом  в  
сфере землепользования                   
КБР является охрана почв, со-
хранение и воспроизводство 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения. 
По   состоянию на 1 января 
2020 года  в республике 711,5 
тыс. га  земель сельскохо-
зяйственного назначения. На 
долю сельскохозяйственных 
угодий приходится 627, 7 тыс. 
га,  в том числе пашня –  
281,5 тыс. га, многолетние 
насаждения – 21,1 тыс. га, 
сенокосы – 55,3 тыс. га и паст-
бища – 269,8 тыс. га.

 По данным последнего 
тура агрохимического об-
следования «Станции агро 
«Кабардино-Балкарская»,  из 
общей площади сельхозуго-
дий удельный вес кислых почв 
составляет 125,5 тыс. га, или 
20% (пашня  – 18,5 тыс. га, или 
2,9%, многолетние  насажде-
ния – 2,7 тыс. га, сенокосы –  
16 тыс. га, или 2,5%, пастбища 
– 86,2 тыс. га, или 13,7%).  

 Почва, наиболее под-
верженная водной эрозии, 
– около 160 тыс. га (горная и 
предгорная зоны), ветровой 
эрозии – 130 тыс. га (степная 
зона). Засоленность почвы 
зарегистрирована на площади 
14,2 тыс. га, переувлажнённая 

и заболоченная – 33,1 тыс. га, 
каменистая – 11,1 тыс. га.

 Агрохимическое обсле-
дование пахотных угодий ре-
спублики показало, что из 
282,7 тыс. га пашни 220 тыс. 
га, или 76% имеют низкое со-
держание гумуса, а среднее 
и повышенное  –  всего 70 
тыс. га, или 24%. Содержание 
гумуса в почвах пашни за 50 
лет наблюдений в целом по 
республике уменьшилось на 
0,6 %. С 1990 года усилилась 
тенденция к отрицательному 
балансу гумуса в земледе-
лии  КБР. Если в 1985 году в 
пахотные земли республики 
было внесено 1,5 млн тонн ор-
ганических удобрений, то под 
урожай 2017 года –  не более 
200 тыс. тонн. 

 Ежегодно с урожаем вы-
носится из почвы значитель-
ное количество питательных 
веществ, которые не возме-
щаются внесением достаточ-
ного количества органических 
и минеральных удобрений. 
После 2000 года баланс по 
фосфору в пахотных землях 
республики оказался отрица-
тельным  –  вынос из почвы 
превысил его поступление на 
24 кг. В настоящее время по-
казатели внесения минераль-
ных удобрений по республике 
увеличились, однако для вос-
производства почвенного 
плодородия количество их 
внесения недостаточно.

 В складывающихся усло-
виях сохранение почвенного 
плодородия главного достоя-
ния республики – земель сель-
скохозяйственного назначения 
– наша общая задача.

 В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
«Об утверждении Положения 
о государственном земель-
ном надзоре» Федеральная 
служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и 
её территориальные органы 
осуществляют государствен-

ный земельный надзор за 
соблюдением: требований о 
запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, 
а также порчи земель в ре-
зультате нарушения правил 
обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья лю-
дей и окружающей среды 
веществами и отходами про-
изводства и потребления; 
требований и обязательных 
мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других про-
цессов, ухудшающих каче-
ственное состояние земель; 
требований, связанных с 
обязательным использовани-
ем земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых 
регулируется федеральным 
законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления 
иной, связанной с сельскохо-
зяйственным производством, 
деятельности; требований в 
области мелиорации земель, 
при нарушении которых рас-
смотрение дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях осуществляют органы 
государственного земельного 
надзора; обязанностей по 
рекультивации земель при 
осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскатель-
ских и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или 
собственных надобностей.

Россельхознадзор и его 
территориальные органы осу-
ществляют свои полномочия 
в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется 
федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Управлением Россель-
хознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-
Алания в области земельного 
контроля в 2018 году проведе-

на 321 проверка исполнения 
законодательства в области 
земельного контроля, в том 
числе 240 плановых. Выявле-
но 120 нарушений, вынесено 
101 постановление. На на-
рушителей наложено 443 ты-
сячи рублей административ-
ных штрафов, что составляет 
107% к уровню 2017 года. 

 В соответствии с законо-
дательством РФ и КБР охра-
на    почв и воспроизводство 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения 
является основной обязан-
ностью землепользователей  
(ст. 13 и ст. 42 Земельного 
кодекса РФ). В то же время 
при проведении надзорных 
мероприятий специалисты 
управления часто сталкива-
ются с фактами невыполне-
ния землепользователями  
требований и обязательных 
мероприятий по улучшению 
почвенного плодородия, за-
щите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других про-
цессов и иного негативного 
воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих каче-
ственное состояние земель. 
Разлив нефтепродуктов, чрез-
мерное применение пестици-
дов и агрохимикатов, пере-
крытие поверхности почвы 
различными объектами, раз-
работка карьеров для добычи 
песка, щебня, глины, снятие и 
перемещение плодородного 
слоя почвы, а также несанкци-
онированные свалки приводят 
к уничтожению плодородного 
слоя почвы.

Государством за невыпол-
нение требований, установ-
ленных земельным законода-
тельством РФ, предусмотре-
ны меры административного 
наказания по ст. 8.6; 8.7; 8.8; 
10.9; 10.10  КоАП РФ.

Управление Россельхоз-
надзора по КБР  обращается 
ко всем землепользователям 
с просьбой добросовестно 
соблюдать обязательные тре-
бования земельного зако-
нодательства РФ, бережно 
относиться к главному ис-
точнику продовольственной 
безопасности страны – земле. 

 При планировании кон-
трольно-надзорных меро-
приятий одним из критери-
ев отнесения к категории 
среднего риска являются 
мелиорируемые и мелиори-
рованные земельные участ-
ки, обязательные требования 
по содержанию которых 
установлены федеральным 
законом «О мелиорации 
земель» и правилами экс-
плуатации мелиоративных 
систем и отдельно располо-
женных гидротехнических 
сооружений.

 В соответствии со статьёй 
29 закона «О мелиорации 
земель» граждане и юриди-
ческие лица, которые эксплуа-
тируют мелиоративные систе-
мы, отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения 
и защитные лесные насаж-
дения, обязаны содержать 
указанные объекты в исправ-
ном состоянии и принимать 
меры по предупреждению их 
повреждения. 

 Содержание в исправном 
(надлежащем) состоянии ме-
лиоративных систем, отдельно 
расположенных гидротехниче-
ских сооружений и защитных 
лесных насаждений организу-
ют в отношении: государствен-
ных мелиоративных систем и 
отнесенных к государственной 
собственности отдельно рас-
положенных гидротехнических 

сооружений и защитных лес-
ных насаждений; мелиоратив-
ных систем, отдельно располо-
женных гидротехнических со-
оружений и защитных лесных 
насаждений, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти; мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования, отдельно рас-
положенных гидротехнических 
сооружений и защитных лес-
ных насаждений, находящих-
ся в собственности граждан 
(физических лиц) и юридиче-
ских лиц.

 Статьёй 30 закона «О 
мелиорации земель» установ-
лены требования по защите 
мелиоративных систем, от-
дельно расположенных ги-
дротехнических сооружений 
и защитных лесных насажде-
ний, согласно которым: стро-
ительство на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях 
объектов и проведение других 
работ, не предназначенных 
для мелиорации земель, не 
должны ухудшать водного, 
воздушного и питательно-
го режимов почв, а также 
препятствовать эксплуата-
ции мелиоративных систем, 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооруже-
ний и защитных лесных на-
саждений;  любая деятель-
ность на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях 

должна осуществляться в 
соответствии с требованиями, 
установленными федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке го-
сударственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере агро-
промышленного комплекса, 
включая мелиорацию; соору-
жение и эксплуатация линий 
связи, электропередачи, тру-
бопроводов, дорог и других 
объектов на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях 
должны согласовываться с 
организациями, уполномо-
ченными федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по оказанию государствен-
ных услуг, управлению госу-
дарственным имуществом в 
сфере агропромышленного 
комплекса, включая мелио-
рацию, а также соответству-
ющими органами исполни-
тельной власти субъектов РФ.

 Согласно п. 2.2.4. «Правил 
эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно располо-
женных гидротехнических со-
оружений» основными эксплу-
атационными мероприятиями, 
обеспечивающими нормаль-
ное состояние осушительной 
системы, являются: наблю-
дения за работой системы и 
выявление причин отказов в 

работе, нарушений состояния 
отдельных элементов, повреж-
дений и разрушений; надзор за 
мелиоративным состоянием 
осушенных угодий; скашива-
ние травянистой раститель-
ности, вырубка кустарников 
на откосах и бермах каналов, 
защитных валов и дамб.

 Ответственность за про-
ведение мелиоративных работ 
с нарушением проекта пред-
усмотрена статьёй 10.9 КоАП 
РФ и влечёт предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа: на граждан 
– от полутора до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
трёх до четырёх тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трид-
цати до сорока тысяч рублей.

 Ответственность за нару-
шения в области мелиорации, 
связанные с нарушением 
правил эксплуатации мелио-
ративных систем или отдельно 
расположенных гидротехни-
ческих сооружений или их 
повреждением, предусмо-
трена частью 1 статьи 10.10 
КоАП РФ и влечёт наложение 
административного штрафа: 
на граждан – от 500 до 1 000 
рублей; на должностных лиц 
– от 1 000 до 2 000 рублей; на 
юридических лиц – от 10 000 
до 20 000 рублей.

Управление 
Россельхознадзора 

по КБР

Обязательные требования по содержанию 
мелиорируемых и мелиорированных земель

СУДЬБА ЛИДЕРА
Данил Бесланеев, фрагмент вос-

поминаний которого мы сегодня пу-
бликуем, в 1923 году организовал 
первую комсомольскую ячейку в с. 
Неурожайном (ныне Урожайное) Тер-
ского района.

В базе данных «Жертвы политиче-
ского террора в СССР» есть архивная 
запись: «Бесланеев Данил Жанхотович 
(1901), с. Урожайное Терского р-на, 
кабардинец, социальное происхожде-
ние – из крестьян-середняков, мало-
грамотный. Место работы – колхозник 
колхоза «Заветы Ленина», арестован 9 
сентября 1937 г. Обвинён в контррево-
люционной агитации, направленной на 
свержение существующего госстроя, 
антисоветской агитации, контррево-
люционной клевете на сталинскую 
Конституцию, выступлении в защиту 
врагов народа, вредительстве. Поста-
новлением «Тройки» НКВД приговорён 
к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей. 16 января 1957 г. реабилити-
рован Президиумом Верховного суда 
КБАССР».

БИЛЕТ И НАГАН – ВМЕСТЕ
«Вместе с комсомольским билетом 

вступающему в комсомол вруча-
лось оружие: нужно было защищать 
крестьян с их семьями от бандитов. 
Вступило нас тогда, в 1923 году, в 
комсомол всего несколько человек. 
Создали свою ячейку. Через два-три 
года она разрослась до нескольких 
десятков человек, а мы, первые ком-
сомольцы, стали к тому времени уже 
коммунистами.

Не перечислить всего, что приходи-
лось нам, комсомольцам двадцатых 
годов, делать. За день так набегаешь-
ся, что с ног валишься, а ночью ещё 
по очереди охрану села от бандитов 
несём. Горячее было время!

Первым секретарём нашей ячейки 
был Амурби Болотоков. Принципиаль-
ный, смелый, решительный. Какую 
бурную деятельность развил он в пе-
риод коллективизации! Сам, конечно, 
одним из первых колхозником стал. 
Бригадиром был. Погиб трагически.

На фронте героически погиб один 
из первых комсомольцев Хамурза 
Канкошев.

А как работали наши первые ком-
сомолки Хурина Сохова и Дадуз Хад-
зегова! Сколько труда приложили они, 
чтобы вовлечь женщин-кабардинок в 
общественную жизнь! А ведь работать 
приходилось им в невероятно трудных 
условиях. Многие на них косились, а 
наиболее враждебные элементы и 
физической расправой угрожали, от-
крыто, злобно.

Крепкая ячейка у нас была, боль-
шим авторитетом пользовались ком-
сомольцы. И когда в селе стали соз-
давать колхоз, первым председателем 
правления избрали комсомольца 
Инала Гучакова (он погиб во время 
Отечественной войны).

Втянулись мы в работу крепко тог-
да, так что словно на всю жизнь в нас 
комсомол какой-то мотор завёл. Я, на-
пример, давно на пенсии, но не могу 
сидеть дома, продолжаю работать. У 
комсомольцев двадцатых годов порох 
в пороховницах ещё есть».

Ирина БОГАЧЁВА
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Как жить и работать 
в новой реальностиРАННИЕ ГОДЫ

Для тех, кто любит футбол «Спартак-Нальчик» – один из символов 
Кабардино-Балкарии. Горячо любимый болельщиками «Спартак-
Нальчик» в этом году отмечает 85-летие со дня основания. Редакция 
«КБП» начинает серию публикаций о его истории.

 

«Спартак-Нальчик» в чем-
пионате России по футболу 
среди команд клубов пре-
мьер-лиги выступал с 2006 
года. По результатам сезона 
2011/2012  впервые в своей 
истории покинул высший 
дивизион отечественного 
футбола. В настоящее время 
выступает в первенстве про-
фессиональной футбольной 
лиги. Чемпионат России  – 
6-е место в сезоне 2010 г., 
Кубок России 2007-2008 – 1/4 
финала. ФНЛ –  серебряный 
призёр 2005 год, бронзо-
вый призёр сезон – 2012-
2013 г. ПФЛ – победитель –  
1995-й, 2015-2016 г. Чемпи-
онат РСФСР – 1965, 1970. 
Чемпионат КБАССР – 1938, 
1949, 1951, 1953, 1958 (зима),  
Кубок КБАССР – 1951, 1953.

Датой рождения наль-
чикского «Спартака» счи-
тается 1935 год. Первое же 
официальное упоминание 
о команде датируется 6 мая 
1936 года, когда спарта-
ковцы Нальчика в матче 
открытия футбольного се-
зона встретились с местным 
«Динамо». Матч завершил-
ся победой динамовцев 
– 5:2. В следующем году 
«Спартак» принял участие 
во всесоюзном первенстве 
среди команд из одноимён-

ного общества. 1938 год 
ознаменовался победой 
«Спартака» в первенстве 
КБАССР и успешным вы-
ступлением в чемпионате 
среди команд – членов ДСО 
«Спартак», который прохо-
дил в Нальчике. «Спартак» 
занял первое место, обойдя 
в итоговой таблице одно-
клубников из Грозного на 
одно очко. Финальная часть 
соревнований прошла в 
сентябре в Чернигове. Мест-
ные футболисты вместе со 
спортсменами Нальчика и 
Винницы оспаривали зва-
ние лучшей спартаковской 
команды. К концу соревно-
ваний все набрали по два 
очка: коллектив из Нальчика 
выиграл у Винницы – 3:1, 
но уступил одноклубникам 
из Чернигова – 0:2. Побе-
дитель турнира определил-
ся по итогам переигровки 
первенства. В финальном 
матче команд Чернигова и 
Нальчика сильнее оказались 
хозяева поля – 1:0. В июне 
1939 года в Нальчике состо-
ялся матч между местными 
коллективами «Спартак» и 
«Молния», в котором опре-
делялся представитель от 
республики в кубке РСФСР. 
Сильнее в данном противо-
стоянии оказались игроки 

1953 год, апрель. Команда «Спартак» (Нальчик) на отдыхе в санатории №1. Слева 
направо: Павел Тараненко, Борис Лапинагов, (неизвестный), Николай Притворов, (не-
известный), Булат Цогоев, (неизвестный), Георгий Чихрадзе, Юрий Хаджумов, (неиз-
вестный), Борис Седанов. 

«Молнии» – 4:1. 20 апреля 
1941 года спартаковцы в мат-
че открытия футбольного 
сезона играли с «Динамо» 
и уступили с разгромным 
счётом – 0:8. Следующая 
встреча двух коллективов 
состоялась 22 июля 1945 
года и была приурочена к 
Дню Военно-Морского Фло-
та. Динамовцы вновь дока-
зали своё превосходство – 
9:0. В июле 1946 года в День 
физкультурника динамовцы 
Нальчика в очередной раз 
разгромили «Спартак» – 5:0.

27 июня 1948 года на ре-
спубликанском стадионе в 

Нальчике состоялся матч 
за право выступать в кубке 
РСФСР между «Спартаком» 
и «Цветметом». Результат 
встречи 2:1 в пользу кол-
лектива из Тырныауза. Осе-
нью 1949 года «Спартак» 
второй раз в своей истории 
стал чемпионом первенства 
КАССР. В апреле 1950 года в 
финале кубка города вновь 
встречались «Динамо» и 
«Спартак». И вновь дина-
мовцы оказались сильнее 
– 5:1 и стали обладателями 
кубка. 12 апреля 1950 года 
на республиканском стади-
оне в Нальчике состоялся 
матч за право выступать в 
первенстве РСФСР, в кото-
ром «Спартак» встретился с 
коллективом завода цветных 
металлов из Тырныауза. 
Матч закончился пораже-
нием нальчан – 1:2. В 1951 
году «Спартаку» удался зо-
лотой дубль в соревнованиях 
республиканского уровня. 
Весной коллектив впервые 
в своей истории стал об-
ладателем кубка КАССР, 
переиграв в финальном 
поединке своих извечных 
соперников – «Динамо» (3:0), 
а осенью оформил третье 
чемпионство в первенстве 
республики. Дебют команды 
в кубке РСФСР получился 
неудачным – спартаковцы 
в первом раунде в допол-
нительное время уступили 
грозненскому «Динамо» – 1:2 
и выбыли из борьбы.

В 1952 году «Спартак» 
под руководством Георгия 
Чумбуридзе впервые при-
нял участие в первенстве 
РСФСР. Итогом выступле-
ния команды стало ше-
стое место из одиннадцати  
команд. В розыгрыше кубка 
РСФСР спартаковцы дошли 
до четвертьфинала, уступив 
сталинградскому «Динамо» 
– 0:5. В сезоне 1953 года пер-
венство РСФСР разыгрыва-
лось по новой системе. На 
первом этапе регионы вы-
являли своих чемпионов, ко-
торые затем соревновались 
за первенство. Чемпионом 
республики стал «Спартак», 
который участвовал в южной 

зоне, где занял седьмое 
место. 12 июля в Нальчике 
в розыгрыше кубка РСФСР 
спартаковцы уступили став-
ропольскому «Динамо» – 0:1 
и выбыли из дальнейше-
го розыгрыша. В финале 
кубка Кабардино-Балкарии 
спартаковцы встретились с 
«Пищевиком» из Докшукино 
(ныне Нарткала). Игра за-
кончилась победой нальчан 
– 3:1.

В первенстве РСФСР 1954 
года «Спартак» выступил 
крайне неудачно, одержав 
по ходу турнира две победы 
и дважды сыграв вничью, 
команда заняла послед-
нее место в южной зоне. В 
первенстве Кабардино-Бал-
карии «Спартак» стал сере-
бряным призёром, уступив 
первое место коллективу 
нальчикской кондитерской 
фабрики. В 1955 году спар-
таковцы выступали в Северо-
Кавказской зоне первенства 
РСФСР. Итог – шестое место 
среди девяти участников со-
ревнований. В первенстве 
среди команд ДСО «Спар-
так» нальчане стали брон-
зовыми призёрами, уступив 
одноклубникам из Ростова-
на-Дону и Ставрополя. В 1956 
нальчане стали вторыми во 
второй подгруппе южной 
зоны первенства РСФСР. 
Перед началом сезона 1957 
года коллектив оказался на 
грани исчезновения. Многие 
игроки покинули команду 
вслед за главным трене-
ром, ряд игроков перешли 
в другие спортивные обще-
ства республики. «Спартак» 
принял участие в розыгры-
ше первенства КБАССР. В 
розыгрыше среди команд 
одноимённого ДСО наль-
чане заняли второе место, 
уступив первенство спорт- 
сменам из Иванова. В 1958 
году коллектив из Нальчика 
занял в аналогичном тур-
нире шестое место. Также 
спартаковцы стали чемпи-
онами зимнего первенства 
республики. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из личного архива 

Игоря Морозова

1949 год. Команда «Спартак» (Нальчик). Слева направо: Николай Новиков (капитан), 
Виктор Щёкотов, Павел Тараненко, Пётр Чекмарёв, Булат Цогоев, Пётр Ульянов, Иван 
Зиборов, Николай Иванченко, (неизвестный), Фёдор Поздняков, Константин Харченко. 

8 апреля стартует 
отбор участников 
«Весеннего навигато-
ра» – традиционного 
сетевого мероприятия 
экосистемы Науч-
но-технологической 
инициативы – государ-
ственной программы 
развития в России пер-
спективных отраслей, 
которые в ближайшие 
десятилетия могут 
стать основой миро-
вой экономики.

 

Как сообщили в департа-
менте сопровождения проек-
тов НТИ и общественных ме-
роприятий КБГУ, мероприятие 
будет проводиться с помощью 
сервиса Zoom.

Эксперты Национальной 
технологической инициативы 
ответят на актуальные вопро-
сы: по каким законам будет 
жить поствирусный мир, как 
следует развивать свой биз-
нес в новых экономических 
условиях, как изменится по-
требительский спрос и какие 
бизнес-модели будут наи-
более устойчивы в условиях 
неопределённости.

Работникам сферы обра-
зования будет интересно уз-
нать, как построить обучение 
в текущей обстановке, где 
взять онлайн-инструменты, 

позволяющие эффективно 
учить новому и по-новому, как 
не отстать, а сделать рывок 
вперёд и заложить фундамент 
системы обучения, которая 
сделает вас лидерами.

Речь пойдёт и о том, какие 
новые рынки и инструменты 
для предпринимателей по-
явятся в скором времени, 
как найти финансирование 
и вырастить стартап, как по-
строить свой технологический 
бизнес, какие задачи бизнеса 
по привлечению кадров и про-
верке технологических гипотез 
решаются  с помощью инстру-
ментов «Университета 20.35», 
какими сервисами экосисте-
мы НТИ необходимо восполь-
зоваться, чтобы найти ответы 
на эти и другие вопросы.

Участники в режиме он-
лайн услышат лекцию Дми-
трия Пескова – директора 
направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стра-

тегических инициатив, члена 
рабочей группы Экономиче-
ского совета при Президенте 
Российской Федерации по 
направлению «Социальная 
политика и развитие челове-
ческого потенциала». Лекция 
из цикла «Двадцатые» даст 
чёткие ориентиры для на-
вигации в мире новых воз-
можностей в целом и в среде 
технологического предприни-
мательства в частности.

Во второй части мероприя-
тия можно принять участие в 
одном из экспертно-проекти-
ровочных вебинаров, которые 
будут параллельно проходить 
в разных виртуальных залах 
«Весеннего навигатора».

Вне зависимости от сферы 
деятельности ссылку для под-
ключения можно получить 
после регистрации, за сутки 
до «Весеннего навигатора», 
на сайте LEADER ID.

Ирина БОГАЧЁВА

Со словами благодарности в адрес инспектора ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Черекскому району КБР Керима 
Эндреева обратился один из пользователей социальной 
сети, житель В. Балкария.

 

Поблагодарили в соцсетях

30 марта около десяти 
часов утра его 66-летний 
отец возвращался домой, 

по пути сломались дворники 
на машине. Погода была до-
ждливая, и он остановился, 

чтобы попытаться их почи-
нить. Полицейский Керим 
Эндреев остановился, уви-
дев автомобилиста в беде, 
и устранил поломку. Пока 
он занимался автомобилем, 
пенсионер согрелся в па-
трульной машине.

Убедившись, что с мужчи-
ной всё в порядке, автоинспек-
тор призвал водителя помнить 
об условиях карантина и пра-
вилах гигиены, находиться 
дома и беречь себя.

Приехав домой, мужчина 
рассказал сыну о случив-
шемся, отметив, насколько 
ценным и важным является 
помощь и поддержка в слож-
ные для всего мира времена.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Борьба со вспышкой коронавирусной инфекции приняла масштаб-
ный характер. По всему миру растёт количество городов, где вводится 
режим ЧС, карантин или полная самоизоляция. Людям остаётся только 
перестраивать привычную жизнь, ориентируясь на новые условия без 
возможности выйти из дома. В этих обстоятельствах человек не может 
обойтись без помощи.

 

ПОМОГАЯ БЛИЖНИМ

Сегодня особое внимание 
требуется пожилым – они 
наиболее уязвимы перед ко-
ронавирусом и вынуждены 
оставаться дома, чтобы не 
подхватить инфекцию. На 
помощь приходят волонтёры 
– участники всероссийской ак-
ции «Мы вместе», запущенной 
21 марта Всероссийским об-
щественным движением «Во-
лонтёры-медики» и Ассоци-
ацией волонтёрских центров 
совместно с Общероссийским 
народным фронтом. Штаб ак-

ции в Кабардино-Балкарии от-
крыт региональным отделени-
ем ВОД «Волонтёры-медики» 
при поддержке Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР и ОНФ в 
КБР. В команду добровольцев 
вошли студенты медицинского 
колледжа и медицинского фа-
культета КБГУ, представители 
молодёжного клуба «Альтаир» 
Русского географического 
общества, Ресурсного центра 
развития волонтёрства (добро-
вольчества) КБР.

Ежедневно на номера «го-
рячей линии» 8-800-200-34-11 
и 8-962-649-22-59 поступают 
порядка 15-20 заявок. В день 
добровольцы отправляются по 
адресам до десяти раз.

С пожилыми людьми ра-
ботают 160 волонтёров. Они 
помогают с приобретением 

продуктов, лекарств, хозяй-
ственных товаров первой не-
обходимости, оплатой услуг 
ЖКХ, оказывают психологи-
ческую поддержку. За период 
с 23 марта молодые люди 
совершили более 80 выездов.

Волонтёры действуют, 
следуя всем правилам без-
опасности. Перед каждым 
выездом проводится термо-
метрия. Ребята используют 
средства индивидуальной за-
щиты, антисептики и в обяза-
тельном порядке соблюдают 
дистанцию.

***
Когда в стране введён ре-

жим повышенной готовности 
и принимаются дополнитель-
ные меры по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
актуальными оказались акции 
по раздаче многоразовых за-
щитных масок, прошедшие 
6 и 8 апреля. Инициаторами 
выступили представители 
информационного Инстаграм-
аккаунта @kbr_obyavleniya07, 
изготовившие средства за-
щиты за счёт собственных 
средств. Их поддержала мест-
ная общественная организа-
ция «Ассоциация молодёжи 
Нальчика».

– Признаюсь, мы не знали, 
как будут реагировать люди, 
– после размещения первого 
объявления об акции в со-
циальных сетях столкнулись 
со множеством негативных 
комментариев. Нас ругали за 
то, что мы собираем толпу в 
период, когда следует соблю-
дать дистанцию, чтобы обе-
зопасить себя и окружающих 
от инфицирования. Но одному 

человеку нужны как минимум 
две маски в день, чтобы мож-
но было их вовремя заменить. 
Если в семье четыре человека 
и более, несложно сосчитать, в 
какую сумму сегодня выльется 
покупка, – рассказала предсе-
датель организации Екатерина 
Суркова.

За два дня два активи-
ста «Ассоциации молодёжи 
Нальчика» раздали две сотни 
масок посетителям и сотруд-
никам одного из гипермарке-
тов в Нальчике. Кроме того, 
более ста защитных масок 
организаторы передали вос-
питанникам школы-интерната 
№5 с. Нартан. Акцию планиру-
ется продолжить.

Заметим, преимущество 
многоразовых масок в том, 
что их можно использовать 
повторно после грамотной об-
работки. Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора маску 
нужно выстирать с моющим 
средством, затем обработать 
с помощью парогенератора 
или утюга с функцией по-
дачи пара. Маска не должна 
оставаться влажной, поэтому 

в конце её необходимо прогла-
дить горячим утюгом уже без 
функции подачи пара.

Не забывайте: маски эф-
фективны только в сочетании 
с другими методами про-
филактики. Следует избегать 
контактов, часто мыть руки и 
дезинфицировать предметы.

***
Органы власти Чегемского 

района оказывают поддержку 
детям из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Как известно, им положено 
бесплатное питание в школах, 
но сегодня в связи с мерами 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции они не могут посе-
щать учебные заведения. По 
инициативе главы райадмини-
страции Юры Борсова принято 
решение оказывать ежене-
дельную продовольственную 
помощь детям из 250 семей 
указанной категории, прожи-
вающих в муниципалитете. На 
эти цели выделено 500 тысяч 
рублей из районного бюджета.

Первые продуктовые на-
боры уже переданы семьям. 
Такая мера социальной под-
держки устанавливается на 
весь период дистанционного 
обучения.

Кроме того, на днях ещё 
218 семей района получили 
помощь от Духовного управ-
ления мусульман КБР.

***
Волонтёры «Единой России» 

г.о. Прохладный помогли семье, 
оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации. Мать обратилась 
в общественную приёмную 
местного отделения партии 
из-за финансовых трудностей 
– в режиме изоляции возникли 
проблемы с работой. Семье тре-
бовались продовольственные 
товары первой необходимости, 
чтобы благополучно пережить 
этот непростой период. Продук-
ты были приобретены на личные 
средства руководителя фракции 
«Единая Россия» совета мест-
ного самоуправления г.о. Про-
хладный Андрея Бирюка.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА


