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ГЛАВА КБР К.В. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РФ А.Д. АЛХАНОВЫМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Кабардино-Балкарии с начала года постро-
ено более 146 тысяч квадратных метров жилья. 
Рост по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года составил более 14%.

Как отмечают в Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
республики, по состоянию на 1 июля 2020 года 
введено 146 324 квадратных метра жилья, что 

составляет 114,5% к аналогичному периоду про-
шлого года. Исходя из данных цифр видно, что 
вопрос достижения показателей в краткосрочной 
перспективе выполняется в полном объёме и 
превышает целевые индикаторы программы 
на соответствующий период. В регионе ведётся 
работа по дальнейшему наращиванию темпов в 
строительстве по существующим нацпроектам.

В Кабардино-Балкарию с рабочим визитом 
прибыл заместитель министра юстиции Россий-
ской Федерации Али Алханов.

Программа пребывания началась с рабо-
чей встречи К.В. Кокова и А.Д. Алханова. В 
ней приняли участие директор департамента 
управления делами Минюста РФ А.А. Строганов, 
начальник Главного управления Минюста РФ по 
Ставропольскому краю С.В. Гультяев, начальник 
Управления Минюста РФ по Кабардино-Балкар-
ской Республике Ж.А. Кужонов.

Обсуждены вопросы реализации государ-
ственной политики и механизмы совершен-
ствования республиканской правовой системы, 

обеспечения жителей Кабардино-Балкарии 
бесплатной юридической помощью. Также 
отмечены положительные тенденции в части 
соответствия федеральному законодательству 
нормативных правовых актов, принимаемых 
органами региональной и местной власти.

Казбек Коков выразил слова благодарности 
А.Д. Алханову за внимание к республике и за-
верил в готовности к сотрудничеству.

В этот же день Али Алханов посетил новое 
шестиэтажное здание Управления Министер-
ства юстиции РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике и встретился с сотрудниками ве-
домства. 

ОБЪЁМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В КБР
ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14 ПРОЦЕНТОВ

17 июля первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Николай Фёдоров и заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Ирина Яровая провели 
в режиме видеоконференции заседание президиума 
Совета законодателей Российской Федерации. В его 
работе приняла участие Председатель Парламента 
КБР,член комиссии Совета законодателей РФ по во-
просам социальной политики Татьяна Егорова.

Татьяна Егорова приняла 
участие в заседании президиума

Совета законодателей РФ

Обсуждены актуальные ме-
ханизмы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
вопросы развития внутреннего 
туризма в РФ. Отмечено, что эти 
сферы наиболее остро испытали 
на себе негативное воздействие 
пандемии.

Николай Фёдоров сообщил, 
что в сегодняшней повестке фе-
деральных властей – доработка 
проекта общенационального 
плана действий, обеспечиваю-
щего восстановление занятости 
и доходов населения, рост эко-
номики и долгосрочные струк-
турные изменения. По его  сло-
вам, Советом Федерации во 
взаимодействии с регионами 
проделана масштабная работа, 
в том числе по поддержке пред-
принимателей.

– В большинстве субъектов 
Федерации были снижены на-
логовые ставки по упрощён-
ной системе налогообложения, 
установлена возможность на-
числения нулевой процентной 
ставки по займам, снижены 
ставки по налогу на имущество 
организаций в отношении адми-
нистративно-деловых и торговых 
центров. Важнейшими мерами 
поддержки стали мораторий на 
проведение проверок предпри-
нимателей и недопущение на-
ложения взысканий и санкций со 
стороны Федеральной налоговой 
службы и других контрольно-над-
зорных органов, – подчеркнул 
Николай Фёдоров.

Говоря о развитии внутреннего 
туризма, первый вице-спикер СФ 
указал на то, что туристическая 
деятельность включена в про-
ект общенационального пла-

на восстановления экономики.
Ирина Яровая подчеркнула, 

что в решении проблем, возник-
ших в связи с пандемией, нужно 
искать новые возможности. Это 
относится и к развитию малого 
и среднего бизнеса и внутрен-
него туризма. Она предложила 
проанализировать и обобщить 
лучшие региональные практики 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, провести обмен опы-
том.

На заседании шла речь о не-
обходимости разработки мер 
по повышению спроса, а также 
доступности для российских 
граждан туристских продуктов 
на территории страны. Среди 
них меры, направленные на 
восстановление и развитие са-
наторно-курортного комплекса, 
государственная поддержка 
курортов. Также отмечена важ-
ность рассмотрения в Госдуме 
уже разработанных документов 
в сфере развития агротуризма 
и создания правового статуса 
деятельности экскурсоводов, 
гидов-переводчиков и инструк-
торов-проводников.

В рассмотрении актуальной 
темы приняли участие замести-
тель министра экономического 
развития РФ Татьяна Илюш-
никова, заместитель министра 
финансов РФ Тимур Максимов, 
руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова, руководители и пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов государствен-
ной власти.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

По заказу Управления федеральных автомо-
бильных дорог «Кавказ» дорожники обнови-
ли покрытие на участках Малка – Куба-Таба,  
с. Аргудан – граница с Северной Осетией. Этот  
вид превентивного ремонта  позволит продлить 
ресурс основных конструктивных слоёв дороги.

Обновлено покрытие трассы
Верхний слой покрытия, осо-

бенно на участках с высокой 
интенсивностью движения, 
наиболее подвержен исти-
ранию и колееобразованию. 
В мае 2020 года подрядчик 
приступил к устройству защит-
ных слоёв типа «Сларри-Сил» 
– смеси выборного щебня, 
вяжущей битумной эмульсии, 
мелких наполнителей и специ-
альных добавок, пропорции 
которых определяются в до-
рожной лаборатории. Приме-
нение технологии позволяет 
восстановить нормативную 
ровность и сцепление благо-
даря заполнению небольших 
трещин и пустот на поверх-
ности дороги. В результате на 
указанных участках устроен 
шероховатый слой характер-
ного чёрного цвета и нанесена 
разметка.

На соседних участках в с. Ку- 
ба-Таба, на обходе Баксана  
(км 413 – км 436), а также в 
сёлах Старый Черек и Аргудан 

(км 468 – км 482) продолжается 
расширение проезжей части с 
двух до четырёх полос движе-

ния, сообщает пресс-служба 
ФКУ «Упрдор «Кавказ».
Подготовила Вероника ВАСИНА



  

2 18 ИЮЛЯ 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

Обсуждены вопросы переселения из аварийного жилья
Состоялось последнее в рамках весенней сессии 

заседание президиума законодательного органа 
республики. С соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических норм и рекомендаций его провела 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

В рамках правительственного 
часа с информацией о мерах по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья в Кабардино-Балка-
рии выступил министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим Бербеков.

По сообщению министра, в це-
лях реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период 
до 2024 года», национального 
проекта «Жильё и городская 
среда», федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» поста-
новлением Правительства КБР от 
10 апреля 2019 года утверждена 
республиканская адресная про-
грамма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в КБР в 2019-2023 годах». К на-
чалу 2020 года завершён первый 
этап программы.

За 2019 год общая площадь 
расселённого жилищного фон-
да составила 1,38 тыс. кв. м, 
переселён 81 человек. Денеж-
ные средства, предусмотренные 
для реализации первого этапа 
(2019-2020 годы) республиканской 
адресной программы, в размере 
41 426,57 тыс. рублей освоены в 
полном объёме, установленные 
целевые показатели достигнуты.

В связи с отклонением государ-
ственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства заявки о предоставлении 
финансовой поддержки на пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в частности, 
расселения 343 человек из 146 
помещений общей площадью 
6869,94 кв. м (этап 2020-2021 го-

дов), в республиканскую адресную 
программу внесены изменения 
для приведения в соответствие 
с лимитами предоставления фи-
нансовой поддержки субъектам 
РФ на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счёт средств фонда ЖКХ, ут-
верждёнными постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 
2019 года, с учётом стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади помещения по субъек-
там РФ, установленной приказом 
Минстроя России на первый квар-
тал 2020 года, с применением 
индекса-дефлятора на 2021 год 
– 31 128 руб. за квадратный метр.

Лимиты в соответствии с за-
ключённым с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ допол-
нительным соглашением от 15 
ноября 2019 года к договору о 
предоставлении и использовании 
финансовой поддержки за счёт 
средств Фонда на переселение 
граждан из аварийного жилья со-
ставляют на 2020 и 2021 годы по 
48 518 тыс. рублей. В настоящее 
время одобрены заявки на 2020-
2021 годы на предоставление 
финансовой поддержки на пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года.

А. Бербеков отметил, что ожи-
дается подписание дополнитель-
ного соглашения с Фондом ЖКХ 
на выделение денежных средств, 
в соответствии с которым эти 

суммы будут доведены до муни-
ципалитетов для проведения про-
цедуры торгов по закупке квартир 
или строительству жилья.

Докладчик подвёл итоги рабо-
ты министерства по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в КБР в 2014-2017 годах.

С учётом важности обсуждае-
мой темы от парламентариев по-
следовали вопросы, касающиеся 
деталей переселения граждан из 
аварийного жилья. Заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев поинтересо-
вался, достаточно ли заявленной 
суммы в 31128 рублей за квадрат-
ный метр на строительство или 
приобретение жилья для пере-
селения. По словам министра, 
для муниципалитетов республики 
эта стоимость достаточна для 
предоставления жилья, однако 
она существенно ниже рыночной 
в Нальчике, что вызывает опреде-
лённые трудности в реализации 
программы.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Михаил 
Афашагов призвал ведомство 
учитывать весь объём аварийного 
жилья республики для комфорт-
ного вхождения в последующие 
этапы реализации программы.

Также были затронуты вопросы 
состояния домов по улице Кабар-
динской в Нальчике, количества 
ветхого жилья в республике, сто-
имости вторичного жилья и т.д.

вайте общими усилиями делать 
так, чтобы жители были довольны 
переселением, а не воспринима-
ли это как наказание, потому что 
подобные программы должны 
улучшать качество жизни людей, 
– подчеркнула Татьяна Егорова.

*   *   *
В ходе заседания депутаты 

рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в статьи 5 и 
6 Закона КБР «Об образовании».

О внесении изменений в при-
мерный план основных меропри-
ятий Парламента КБР на весен-
нюю сессию 2020 года расска-
зала председатель профильного 
комитета Елена Кансаева.

Обсуждены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касающи-
еся общих принципов организа-
ции местного самоуправления, 
водоснабжения и водоотведения, 
рекламы, а также внесения по-
правок в Жилищный, Лесной 
кодексы и т.д.

Кроме того, принято решение о 
награждении Почётной грамотой 
Парламента КБР представителей 
различных сфер жизнедеятель-
ности республики.

В завершение заседания де-
путаты отметили радостную для 
жителей республики новость: наш 
соотечественник – борец-тяжело-
вес вольного стиля Билял Махов 
объявлен олимпийским чемпио-
ном в соответствии с решением 
МОК. Парламентарии высказали 
тёплые поздравления в адрес 
спортсмена и всего тренерского 
штаба.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова обрати-
ла внимание на проблему ча-
стичного расселения жильцов 
аварийных домов, перспективу 
обеспечения жильцов обще-
житий качественным жильём, 
расположение предоставляемой 
жилплощади, различные вариан-
ты софинансирования при приоб-
ретении квартир.

Подводя итоги правитель-
ственного часа, руководитель 
законодательного органа респу-
блики отметила, что поступает 
много обращений от граждан по 
проблемам, связанным с пересе-
лением из аварийного жилья, –  от 
низкого качества предоставляе-
мых квартир до несоответствия 
площади.

– К этому вопросу нельзя от-
носиться бездушно. Существуют 
проблемы, которые надо решать, 
поэтому интересны ваши предло-
жения как практиков, возможно, 
для дальнейшего выступления 
с совместной инициативой. Да-

Число подтверждённых случаев зараже-
ния COVID-19 за последние сутки увеличи-
лось на двадцать пять и составило пять ты-
сяч семьсот пятьдесят один.

Госпитали особо опасных 
инфекций сокращают

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 
109728 исследований путём тестирования. Выздоровели 
5228 человек, в том числе 19 за последние сутки. Число 
умерших не увеличилось и составляет 63. В госпиталях 
остаются 646 пациентов, в том числе 37 человек – в реа-
нимационных отделениях.

Минздрав республики констатирует, что эпидемиологи-
ческая ситуация в КБР стабильная, продолжается сниже-
ние числа пациентов с тяжёлым течением заболевания, 
нуждающихся в госпитализации. 

Продолжается сокращение площадей медицин-
ских учреждений, используемых под госпитали особо 
опасных инфекций. Закрыт госпиталь особо опасных 
инфекций на 200 коек, развёрнутый месяц назад на 
базе Республиканской детской клинической больницы. 
Здесь получили лечение от коронавирусной инфекции 
более двухсот человек. Сейчас проводится дезинфек-
ция помещений, скоро профильные отделения детской 
больницы вернутся в освободившийся от госпиталя 
больничный корпус. 

В то же время продолжается оснащение медицинских 
учреждений, на базе которых развёрнуты госпитали. По-
ставлено 90 новых прикроватных мониторов на сумму 
67 миллионов рублей для реанимаций госпиталей ГКБ 
№1, Центра СПИД, ЦРБ Прохладного. Оборудование 
приобретено за счёт федеральных средств. Мониторы 
предназначены для контроля основных параметров со-
стояния человека, что обеспечивает раннюю диагностику 
осложнений в процессе лечения.

Напоминаем номера телефонов горячей линии: Опера-
тивный штаб КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

В мэрию Нальчика поступало достаточно много замечаний, касающихся убор-
ки тротуаров и городских дорог. В прошлом году в столице Кабардино-Балкарии  
возобновили мойку центральных улиц и магистралей города. 

Чистота на центральных улицах

Н ех в ат к а  с п е цтех н и к и  и 
средств на её приобретение не 
позволяли обеспечить нужное 
качество и желаемый охват улиц, 
однако в этом году совместно с 

коллегами из «Сбербанка» мэрия 
изыскала средства на приобре-
тение 10 единиц техники для ме-
ханизированной уборки города. 
Техника передана в пользование 

«Горзеленхоза» и Объединения 
парка культуры и отдыха г.о. 
Нальчик.

Не остались без внимания и 
нарушители градостроительного 
законодательства. Огромное 
количество скопившихся за по-
следние годы судебных решений 
о сносе самовольных построек, 
мешающих горожанам и уродую-
щих Нальчик, в ближайшее время 
начнёт исполняться, сообщает 
пресс-служба городской мэрии.

Закуплена крупная техника  – 
самосвалы и экскаваторы. Для 
уборки тротуаров и площадей 
летом и зимой приобретены две 
специальные вакуумно-подмета-
тельные машины-пылесосы. Мно-
гих горожан из года в год беспоко-
ило то, что в холодное время года 
тротуары покрываются льдом 
и ходить по ним становится не- 
безопасно. Эта проблема ком-
плексно прорабатывается мэрией. 
Специальные машины помогут 
решить её там, где пока не уда-
ётся реализовать современные 
стандарты при проектировании 
пешеходных зон. В ближайшее 
время горожане смогут увидеть 
всю эту технику в работе на улицах 
Нальчика и наблюдать за тем, как 
город становится чище и красивее.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА
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Поводом для интервью ста-
ла реализация национального 
проекта «Экология». Наш собе-

седник – доктор биологических 
наук, профессор, депутат  

Парламента КБР, заместитель 
председателя российской  

экологической партии  
«Зеленые» по науке и образо-

ванию, координатор по СКФО 
Сафарби Шхагапсоев.

Обращения по вопросам, свя-
занным с ежемесячной денежной 
выплатой на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включительно, 
поступают в адрес депутата Госу-
дарственной Думы Ирины Марьяш 
практически с момента установ-
ления пособия.

В установленные 
законом сроки

ВЕЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ– Природа, создав людей такими, какие 
мы есть, даровала нам великое утешение 
от многих зол, наделив нас семьёй и ро-
диной. Термин «экология» происходит от 
греческого «ойкос» – дом, жилище, ме-
стопребывание и «логос» – слово, учение. 
Инициируя нацпроект «Экология», который 
стартовал в России в 2018 году, высшая го-
сударственная власть в стране поставила 
экологический аспект в один ряд с такими 
приоритетами человеческого капитала, 
как здравоохранение, образование, де-
мография и культура, экономический рост 
(малое и среднее предпринимательство), 
цифровая экономика, международная 
кооперация и экспорт. А экология вклю-
чена в такое важное направление, как 
комфортная среда для жизни. Чувствуете 
масштабность и актуальность проблемы 
на государственном уровне?

– Сафарби Хасанбиевич, как принято 
говорить, природа – это среда нашего 
общечеловеческого обитания. Более 
того, слова «род», «природа», «родина» 
– одного корня.

– Да, в этом есть глубинный смысл. 
Она рождает в каждом из нас глубокие 
размышления о смысле жизни, о вечности 
бытия, о великой силе природы нашего 
края, о том, правильно ли мы живём в 
гармонии с окружающим миром и какое 
экологическое наследство после себя 
оставим грядущим поколениям.

– Сегодня вопросы экологической 
безопасности и природопользования 
встали как никогда остро. Тому наглядное 
подтверждение – нацпроект «Экология», 
реализация которого предусмотрена в 
России до 2024 года.

– Экологическое благополучие, по 
моему убеждению, должно быть главным 
барометром нашей жизнедеятельности, 
а значит, и вечным приоритетом. Эко-
логия – это не только социально-эконо-
мический аспект, но и нравственный, 
духовный и культурный. Думаю, вы со-
гласитесь со мной, что экономический 
рост и приумножение человеческого 
капитала невозможны без комфортной 
среды для жизни, где ключевым словом 
является «экология».

– Наш край, как известно, уникален в 
плане природных ресурсов. И, к счастью, 
у нас есть что сохранять и приумножать.

– Бесспорно, Кабардино-Балкария – 
одно из богатейших мест не только в Рос-
сии, но и в мире в этом плане. Представь-
те себе: на территории небольшой, по 
меркам России, республики расположена 
31 особо охраняемая природная зона, в 
том числе 22 памятника природы общей 
площадью 3338 гектаров. Среди них непо-
вторимые Голубые озёра, Чегемские водо-
пады, озеро Тамбукан, Долина нарзанов, 
уникальные высокогорные альпийские 
пастбища общей площадью более 220 
тысяч гектаров, горнолыжный курорт 
федерального значения Приэльбрусье 
и т.д. У нас девять государственных при-
родных заказников площадью 166500 
гектаров. В мире нет места, кроме нашей 
республики, где из недр бьёт ключом 40 
разновидностей минеральной воды с 
чудодейственными целебными свойства-
ми. Уникальный термальный источник в 

Аушигере не имеет аналогов, во всяком 
случае, в России.

– Насколько мне известно, «Пере-
чень общераспространённых полезных 
ископаемых по КБР» включает 21 наи-
менование. Это сотни миллионов рублей 
в экономическую и социальную копил-
ку республики. В то же время нельзя 
только брать от природы, в неё нужно и 
вкладывать не только финансовые, но и 
интеллектуальные ресурсы. 

– На самом деле нельзя эксплуатиро-
вать бессистемно природу, в том числе и 
наши богатые недра. Огромные запасы 
песчанно-гравийной смеси, кирпичного 
суглинка, строительного гипса и песка, 
отвалов вулканических туфов, известняка, 
мрамора и гранита делают Кабардино-
Балкарию достаточно привлекательной в 
плане инвестиционной политики. Сейчас 
все желающие пользоваться недрами 
с целью добычи полезных ископаемых, 
независимо от формы собственности 
обязаны иметь лицензию. Средства от 
лицензий должны быть направлены на 
мероприятия по оздоровлению и поддер-
жанию эксплуатируемых месторождений. 
Такой подход к экологической безопас-
ности и рациональному использованию 
богатств природы практикуется во всём 
цивилизованном мире.

– В части флоры и фауны Кабардино-
Балкария тоже может гордиться.

– Наша гордость – кавказский тур и бу-
рый медведь, редкие виды птиц, бук и дуб 
кавказский. В Кабардино-Балкарии два 
года назад отредактировали и переиздали 
республиканскую Красную книгу, куда за-
несены редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды, осознавая, что они 
самая хрупкая и уязвимая составная часть 
биоразнообразия. Наша экосистема, по 
сути своей, имеет неоценимую практи-
ческую, теоретическую и эстетическую 
значимость.

– В КБР вершины трёх параллельно 
тянущихся хребтов покрыты вечными 
снегами и ледниками. А это огромные 
запасы чистой питьевой воды на многие 
столетия.

 – Это особая тема. Реально экологи-
чески чистая вода – самое большое бо-
гатство Кабардино-Балкарии. К примеру, 
в истоках реки Баксан насчитывается 160 
ледников, в бассейне реки Чегем – 65, в 
долине реки Черек – 182. Таким запасом 
пресной воды не могут похвастать не толь-
ко субъекты Российской Федерации, но и 
целые континенты. Это целое состояние, 
цену которого нельзя измерить никакими 
денежными знаками. Не зря же говорят: 
вода – это жизнь. Потому для каждого 
жителя КБР мало любить нашу сказочно 
богатую природу, её нужно оберегать. И 
для каждого из нас – от чиновника самого 
высокого статуса и ранга до детей – эко-
логия должна оставаться приоритетом из 
приоритетов.

Тому лишнее подтверждение – ключе-
вые цели национального экологического 
проекта: эффективное обращение с отхо-
дами производства и потребления, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городских и сельских 
территорий, снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. Также в перечень 
главных задач нацпроекта «Экология» 
включены такие приоритетные проблемы, 
как повышение качества питьевой воды для 
населения, сохранение биологического раз-
нообразия, в том числе посредством соз-
дания новых особо охраняемых природных 
территорий, экологическое оздоровление 
водных объектов, а также обеспечение 
баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Беседовал Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Парламентарий по всем 
обращениям граждан разъ-
ясняет, что пособие уста-
новлено с 1 января, перво-
начально планировалось 
начать выплаты с 1 июля, но 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
в рамках мер по поддержке 
населения было решено сде-
лать это раньше – с 1 июня.

Право на выплату имеют 
граждане Российской Феде-
рации, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума 
на душу населения за вто-
рой квартал прошлого года. 
Пособие устанавливается 
в размере половины про-
житочного минимума на 
ребёнка за тот же период и 
выплачивается ежемесячно.

Обращения касаются как 
сроков рассмотрения заяв-
лений на получение пособий, 
так и срыва сроков выплат. 
К депутату обратилась жи-
тельница с. Нижний Черек 

Урванского района. Для се-
мьи, которая к осени ожидает 
третьего ребёнка, назначение 
ежемесячной денежной вы-
платы на старшего сына, 2017 
года рождения, станет ощути-
мым подспорьем. Заявление 
на получение пособия было 
направлено через единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг в мае, но 
по истечении установленных 
нормативными документами 
сроков заявительница не 
имеет сведений о ходе предо-
ставления услуги.

В адрес министра труда и 
социальной защиты респу-
блики направлен депутатский 
запрос. Из информации ре-
гионального министерства 
следует, что несоблюдение 
сроков назначения указан-
ной выплаты объясняется 
тем, что в течение короткого 
времени через портал госус-
луг подано более 40 тысяч 
заявлений, что превышает 
расчётные показатели име-

ющих право на получение 
указанного пособия в респу-
блике. Кроме того, многие 
граждане подали заявление 
несколько раз, что значи-
тельно увеличило нагрузку 
на сотрудников и создало 
виртуальную очередь. Но, 
несмотря на форс-мажорную 
ситуацию, всем заявителям, 
которым назначены выплаты, 
средства будут перечислены 
до конца июля.

Комментируя ситуацию, 
Ирина Марьяш отметила, что 
конституционный принцип 
социальной защиты уязви-
мых категорий населения 
необходимо соблюдать не-
укоснительно, а исполнение 
поручений Президента стра-
ны должно быть на жёстком 
и системном контроле.

– Система денежных вы-
плат на детей должна рабо-
тать бесперебойно, пособия 
необходимо выплачивать в 
установленные законом сро-
ки, – подчеркнула она.

В Кабардино-Балкарии состоится конкурс по предпринима-
тельству для молодых людей от 14 до 17 лет. Его задачи – популя-
ризировать предпринимательство в молодёжной среде и вовле-
кать новое поколение в предпринимательскую деятельность.

Государственной инспекцией труда в КБР по требованию про-
куратуры проведена внеплановая выездная проверка соблюде-
ния трудового законодательства у индивидуального предпри-
нимателя, занимающегося торговлей в специализированном 
магазине.

Начать собственное дело

Предполагается, что конкурс по-
может стимулировать участников к 
началу ведения собственного дела, 
сформировать престижный имидж 
предпринимателя, развить предпри-
нимательские инициативы.

Он проводится региональным 
фондом «Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» при содействии 
Министерства экономического раз-
вития КБР в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы».

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с 20 июля по 15 августа. 
Победители получат ценные призы, 
все участники – именные сертифи-
каты. Анкета и методические указа-
ния размещены в шапке профиля  
@novator_cmit07 в инстаграме и на 
сайте cppkbr.ru. Готовый материал 
отправлять на почту: fppkbr@mail.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кирова, 224, или по телефо-
нам: 8-800-222-51-07, 8-988-924-46-12.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 Без трудовых прав

В ходе проведённой проверки 
установлено, что у индивидуального 
предпринимателя отсутствует ут-
верждённый график отпусков, для 
работников не установлены конкрет-
ные сроки выплаты заработной пла-
ты. Она выплачивается работникам 
один раз в месяц.

 Кроме того, на предприятии 
отсутствуют журналы вводного ин-
структажа и инструктажа на рабочем 
месте, которые с работниками не про-

водятся. Не проведена специальная 
оценка условий труда, не создана и 
не функционирует система  управле-
ния охраной труда. 

По результатам проведённой про-
верки выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений. За 
допущенные нарушения требований 
трудового законодательства решается 
вопрос о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении в от-
ношении виновных должностных лиц.
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Четверо представителей Кабардино-Балкарии стали призёрами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
завершившемся учебном году. Молодых людей чествовали в Мини-
стерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.

Призёрам всероссийской олимпиады 
школьников вручены дипломы

Ветераны скупы на  
рассказы о боевом пути, они 

немногословны, больше 
говорят о друзьях-товарищах, 
прошедших рядом суровыми 

дорогами войны, о тех,  
кто не вернулся с полей  

жестоких сражений.

Все ребята – выпускники одиннадцатых 
классов. Алим Абазов (школа №2, г. Терек) 
и Амир Бетуганов (школа с. Урвань) удачно 
прошли олимпиадные испытания по физи-
ческой культуре, Даяна Бербекова (гимна-
зия №14, г. Нальчик) – по английскому язы-
ку, Мадина Хамжуева (лицей для одарённых 
детей ДАТ «Солнечный город») – по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Участниками торжественного мероприя-
тия стали и.о. министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов, за-
меститель министра Екатерина Мисостова, 
родные и близкие выпускников.

Руководитель ведомства отметил, что 
всероссийская олимпиада школьников яв-
ляется одним из важнейших мероприятий 
в системе образования, способствующих 
выявлению и поддержке одарённых детей. 
Ежегодно в ней участвуют порядка 20-30 
тысяч учеников.

Обращаясь к ребятам со словами по-
здравлений, А. Езаов пожелал им успешной 

судьбы и благополучия. Он также отметил 
большой труд педагогов, ежедневно вклады-
вающих знания в своих учеников, и роль ро-
дителей в воспитании и образовании детей.

Виновники торжества отмечены дипло-
мами призёров всероссийской олимпиады 
школьников. От регионального профиль-
ного министерства им вручены планшеты 
«Apple iPad».

Отметим, что в Кабардино-Балкарии 
всероссийская олимпиада школьников в 
2019-2020 учебном году проводилась по 22 
предметам, в том числе по кабардинскому 
и балкарскому языкам. В школьном этапе 
олимпиады приняли участие почти 25,5 
тысячи человек – ученики 5-11-х классов, в 
муниципальном – около десяти тысяч об-
учающихся 7-11-х классов, в региональном 
– 1080 учеников 9-11-х классов. По итогам 
регионального тура были определены 39 
победителей и 188 призёров.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Талантливый офицер, 
на которого равняются

Мухарбек Кертибиевич Надгериев 
родился в 1913 году в Лескене. В боль-
шой крестьянской семье росли пятеро 
братьев и пять сестер. Материального 
достатка в семье, где единственный 
кормилец – отец, не было, но царили 
взаимопонимание и мир. В голодном 
и холодном 1920 году дети остались 
без отца и матери. Все тяготы и заботы 
о малышах легли на неокрепшие пле-
чи старших братьев, Мухарбеку было 
всего десять лет. Детей приютили 
родственники.

Мухарбек, окончив рабфак во Вла-
дикавказе, поступил в Тбилисское 
артиллерийское училище. Был ис-
полнительным, дисциплинированным 
курсантом, учился настойчиво и упор-
но. После училища, став лейтенантом, 
служил в артиллерийском полку, был 
командиром взвода, командовал га-
убичной батареей, вскоре ему было 
присвоено звание старшего лейте-
нанта. 

 Война застала командира артилле-
рийской батареи старшего лейтенанта 
М. Надгериева на одной из южных 
границ. В августе 1941 года воинская 
часть, где он служил, была перебро-
шена в район Днепропетровска. Здесь 
он получил первое боевое крещение. 
Тяжёлое было время, под натиском 
превосходивших сил противника наши 
войска с большими потерями отступа-
ли вглубь страны. Но Мухарбек Керти-
биевич твёрдо верил, что врага можно 
остановить и разгромить. Каждый 
снаряд, выпущенный его батареей, 
приближал День Победы… 

Первое ранение получил в боях 
за город Красный Лиман Донецкой 
области в марте 1942 года, лечился 
почти полгода, после выписки добился 
назначения в свой полк. В его составе 
сражался под Туапсе, Новороссий-
ском, на Малой земле. За умелое 
командование батареей и личное 
мужество был награждён орденом 
Красной Звезды.

М. Надгериев был назначен заме-
стителем командира артиллерийского 
полка. Военные дороги вели его по 
Украине, особенно тяжёлыми были бои 
в районе Житомира. Принимал уча-
стие в боях на Сандомирском плацдар-
ме, за освобождение городов Кельцы 
и Краков. За героизм и мужество, про-
явленные в этих сражениях, награждён 
орденом Красного Знамени.

Наиболее памятными для Над-
гериева стали бои на территории 
Германии. Он уже командовал мино-
мётным полком. Фашисты сражались 
с яростью обречённых, понимали, что 
настаёт час расплаты за страшные 
злодеяния, которые они творили на 
нашей земле. Но не мстить шёл со-
ветский воин, он нёс освобождение 
порабощённым народам и избавление 
от фашизма. В конце января 1945 года 
преследовал противника, стояла за-
дача не дать ему переправиться через 
Одер. Немецкое командование бро-
сило против миномётчиков танковый 
десант с пехотой и самоходными ар-
тиллерийскими установками. Мухар-
бек Надгериев организовал круговую 
оборону – наши бойцы, окопавшись, 
заняли огневые позиции. Положение 
обороняющихся осложнялось тем, что 
полная луна ярко освещала снежную 
равнину, ещё остались и без теле-
фонной связи со штабом корпуса. Фа-
шисты не рискнули атаковать ночью, 
вели беспорядочный огонь по нашим 
позициям. Положение наших солдат 
становилось сложным, и в этот крити-
ческий момент командир полка решил 

вызвать огонь нашей артиллерии на 
себя. М. Надгериев отправил группу 
бойцов в штаб доложить обстановку 
– окружены фашистами, патроны 
закончились. В подвале перевязали 
раненых, кто мог держать оружие, 
возвращался в строй. Бойцы реши-
ли: умрём, но не сдадимся! Утром 
немцы обстреляли поместье из пушек 
и миномётов, пошли в атаку, подвал 
забросали гранатами. Но и наши бой-
цы открыли огонь – несколько минут 
над поместьем стоял сплошной гул… 
А вскоре в посёлок ворвались наши 
танки, фашисты стали разбегаться. 
Этот момент был незабываемым для 
М. Надгериева, потом всю жизнь он 
повторял, что нужно сделать всё, что-
бы не вспыхнула новая война.

Со своим подразделением Мухар-
бек Кертибиевич дошёл до Праги. 
Грудь полковника была украшена 
более 20 наградами, в том числе 
тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, дву-
мя орденами Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями, в том 
числе «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берли-
на». Мухарбек Кертибиевич был также 
награждён орденами и медалями 
зарубежных стран, стал почётным 
гражданином чехословацкого города 
Крупки.

Самым орденоносным воинским 
формированием Вооружённых Сил 
СССР считается 44-я гвардейская тан-
ковая Бердичевская Краснознамён-
ная танковая бригада. На её боевом 
знамени шесть орденов Советского 
Союза и два Монгольской Народной 
Республики. За храбрость и образ-
цовое выполнение боевых заданий 
пятью советскими боевыми орденами 
был награждён и 526-й армейский 
Никопольский Краснознамённый 
миномётный полк, знамя которого в 
числе других бесценных реликвий Ве-
ликой Отечественной войны хранится 
в Музее Вооружённых Сил в Москве. 
Четырьмя орденами полк был награж-
дён, когда им командовал наш земляк 
Мухарбек Кертибиевич Надгериев. 

После войны он много лет был 
директором Дома научно-техниче-
ской информации и пропаганды в 
Нальчике, работал в военкомате, 
занимался военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи. Талантли-
вый офицер, честно и добросовестно 
выполнивший свой долг перед Роди-
ной, он стал примером, на который 
стоит равняться.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Одна из несомненных жемчужин столицы нашей республики – 
Ботанический сад готов к приёму посетителей.

Ботанический сад 
готов к приёму посетителей

Гостей Ботанический сад готов радовать 
с понедельника по субботу с 9 до 18 часов, 
вход на территорию бесплатный.

Доброжелательные сотрудники с удоволь-
ствием покажут живые коллекции богатого 
сада, где можно проводить экскурсии для 
детей и фотосессии или просто прогуляться 
по тихой аллее и насладиться природой.

На сайте «Заповедная Россия» об этой 
неповторимой локации столицы нашей ре-
спублики говорится, что на его территории 
функционируют лаборатории растительных 
ресурсов, дендрологии и декоративного 
садоводства, тропических культур, научная 
библиотека с книжным фондом более шести 
тысяч экземпляров. 

Ботанический сад относится к категории 
особо охраняемых природных территорий 
республики, не случайно почти на сорока 
гектарах, которую он занимает, размещены  
экспериментальные участки – 6,7 гектара, 
заповедный участок – 14,2 гектара, закры-
тый грунт (теплицы и оранжереи) – 1600 
квадратных метров. 

Экспозиции сада размещены на четырёх 
террасах в долине реки Нальчик. На поймен-
ной террасе находятся заповедные участки, 
на первой надпойменной террасе – экспози-
ции флоры Северной Америки и Восточной 
Азии, на второй показана растительность 
Кавказа и Европы, на третьей располагается 
дендрарий. 

Коллекция древесно-кустарниковых 
растений насчитывает 750 видов и форм, 
травянистых растений – 900 видов и раз-

новидностей, тропических и субтропических 
растений – 750 таксонов. В коллекциях пред-
ставлено 64 редких и исчезающих видов, из 
них 11 видов занесено в Красную книгу РФ. 

Основные направления работы сада – 
интродукция и акклиматизация растений 
для обогащения растительных ресурсов 
Кабардино-Балкарии; выявление и вне-
дрение в зелёное строительство и декора-
тивное садоводство ценных видов, форм и 
сортов декоративных растений; разработка 
научных основ охраны, воспроизводства 
и рационального использования редких и 
исчезающих видов растений. 

Сотрудники сада проводят экскурсии для 
учителей биологии и географии, школьников 
станции юннатов республики, читают лекции 
по вопросам цветоводства, дендрологии, 
основам зелёного строительства и защиты 
растений от вредителей и болезней. 

Ольга КЕРТИЕВА



918 ИЮЛЯ 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Электромагнитные волны окружают человека повсюду, и для того чтобы 
ощутить на себе данный процесс, не нужно выходить из квартиры, достаточно 
включить электрический свет. Кстати, последний тоже некогда был подвержен 
недоверию со стороны обывателей – более века назад в народе бытовало мне-
ние, что электрическое освещение помещения вызывает слепоту у его обита-
телей. Что ж, некогда и Джордано Бруно необратимо пострадал за свои про-
грессивные идеи…

Вышки сотовой связи: правда и вымысел

ПОЧЕМУ НОВОЕ ПУГАЕТ?
Такова человеческая натура – людям свойственно 

с недоверием относиться к нововведениям и новым 
изобретениям. В последнее время очень много раз-
говоров о вреде излучения от базовых станций сотовой 
связи, в некоторых регионах особо деятельные «борцы» 
за чистоту атмосферы сжигали вышки. Радиомачты 
погибали в огне, как в средние века на костре сгорали 
невинно обвинённые в колдовстве женщины. Точно так 
же тысячу лет назад всем было доподлинно известно, 
что земля плоская и покоится на трёх китах. 

Стремительный научно-технический прогресс за-
метно улучшил качество жизни человека, но и посеял 
новые страхи и фобии. Примером является радиофо-
бия, новый виток которой набрал обороты в период рас-
пространения коронавирусной инфекции. Выдвигаются 
всевозможные конспирологические теории о всемирном 
заговоре, а стандарты мобильной связи 5G якобы станут 
мощным инструментом в реализации «чёрного» плана.

 
ОПАСНЫ ЛИ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ?

   Мобильная связь использует электромагнитные волны 
в радиочастотном диапазоне, а они и без того окружают 
человека повсюду. Например, естественные источники 
радиоволн – вспышки молний. При одновременной 
работе мобильных телефонов, телестанций, бытовых 
электрических приборов, СВЧ-печей, высоковольтных 
линий доля излучения от базовых станций сотовой связи 
составляет менее 1%.

Мобильной связью пользуются во всём мире. В 
каждой из стран существуют свои нормы безопасного 
излучения. Примечательно, что на фоне западных 
коллег Россия выглядит перестраховщиком со своей 
нормой максимального излучения 10 мкВт/см2. Так, в 
Чехии, Польше, Испании, Франции, Германии и Велико-
британии вышкам разрешено излучать 900 мкВТ/см2, 
а в США и вовсе 1000 мкВТ/см2. Эти нормы в разы 
превышают российские, в то время как европейские и 
американские исследователи считают их совершенно 
безопасными для человека.

– В Кабардино-Балкарии ввод в эксплуатацию базо-
вых сотовых станций проводится только при получении 
санитарно-эпидемиологических заключений на про-
ектную документацию и ввод в эксплуатацию, – говорит 
начальник отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по КБР Луиза Какваева. – При этом 

проводится ряд исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР» с выдачей экспертных заклю-
чений на допустимость расположения той или иной 
базовой станции. Предваряя вопросы, которые могут 
возникнуть, скажу, что до сих пор в Управление Роспот-
ребнадзора по КБР заявлений на установку базовых 
станций 5G не поступало. При этом замечу, что стандарт 
мобильной связи 5G включает в себя диапазон частот, 
для использования которых в Кабардино-Балкарии нет 
технической оснащённости. 

Со специалистом Роспотребнадзора согласен ди-
ректор МегаФона по Кабардино-Балкарии Азамат На-
фадзоков. 

– Оборудования для сетей пятого поколения у Мега-
Фона сегодня не установлено, – поясняет он, – поскольку 
на уровне Правительства страны ещё не выделены ча-
стоты и не приняты нормативные акты по развитию стан-
дарта 5G. Мы 
предоставля-
ем мобиль-
ный интернет 
и голосовую 
с в я з ь ,  и с -
пользуя стан-
дарты 2, 3 и 
4G, они по-
зволяют жителям звонить друг другу и пользоваться 
интернетом достойного качества. При этом все объекты 
связи, которые использует в работе МегаФон, размеща-
ются с обязательным соблюдением санитарных норм и 
требований. Базовые станции проходят независимую 
экспертизу в Роспотребнадзоре несколько раз. Первый 
раз – на стадии проектирования, второй – перед вводом 
её в эксплуатацию. И только при положительном за-
ключении, подтверждающем, что оборудование никак 
не повлияет на здоровье людей, начинаются работы. В 
дальнейшем такая проверка проводится раз в три года. 
Все объекты связи МегаФона соответствуют требовани-
ям Роспотребнадзора и безопасны для здоровья.

Не так давно в интернете появились объявления о 
продаже специального крема, который якобы защищает 
от 5G-излучения. По заявлению продавцов, крем надо 
наносить на открытые участки тел, и он обязательно за-
щитит от излучения вышек. Цена за баночку варьируется 
от 350 рублей до 15 тысяч. Как ни странно, покупатели на-
ходятся, некоторые утверждают даже, что крем хорошо 

помогает. Значит, дело великого комбинатора Остапа 
Бендера живёт, и аферисты придумывают новые спо-
собы сравнительно честного отъёма денег у населения. 
Между тем врачи подтверждают, что установленные по 
всем требованиям санитарных норм объекты связи для 
здоровья не опасны. 

– Учитывая то, что мощность передатчиков базовых 
станций обычно не превышает 10 Вт, интенсивность из-
лучения находится в пределах допустимых значений, 
– рассказывает врач по медицинской профилактике 
Республиканского центра медицинской профилактики 
ГБУЗ «МКДЦ» Минздрава КБР Залина Абаева. – Вышки, 

которые работают при соблюде-
нии этого требования, считаются 
безопасными. По заявлению 
специалистов Всемирной орга-
низации здравоохранения, на 
сегодняшний день нет подтверж-
дённых данных о неблагоприят-
ных последствиях для здоровья 
от продолжительного слабого 

воздействия радиочастотных полей на организм человека. 
Это подтверждается и лабораторными исследованиями 
на животных. Необходимо также помнить, что большое 
значение имеет чистая влажная уборка, когда с поверх-
ностей вместе с пылью удаляется статическое напряжение. 

ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ? 
На сегодняшний день в России действуют сети мобиль-

ной связи второго, третьего и четвёртого поколений. Эти 
сети используют все операторы связи. Это крупные ком-
пании мобильной связи в стране. При этом скорость в сети 
4G вполне сопоставима со скоростью проводного интер-
нета. Во многих населённых пунктах мобильный интернет 
заменил проводной при его отсутствии. Это относится и к 
небольшим сёлам в республиках Северного Кавказа. И 
если вред от наличия мобильной связи можно отнести к 
мифам, то вред от её отсутствия несопоставимо высок. К 
примеру, невозможность вызвать врача к больному, живу-
щему в отдалённой местности, может привести к трагедии.

Аида ШИРИТОВА

При одновременной работе мобильных телефонов, 
телестанций, бытовых электрических приборов, 

СВЧ-печей, высоковольтных линий доля излучения 
от базовых станций сотовой связи составляет  

МЕНЕЕ 1%.
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В целях реализации мероприятий государственной 
программы КБР «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой 
постановлением Правительства КБР от 20 марта 2016 г. 
№46-ПП, Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР объявляет о приёме заявок на участие в 
конкурсе для предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов по следующим направлениям:

укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России – 1015,229 тыс. рублей;

активизация деятельности религиозных организаций в 
КБР – 1887,80 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержат-
ся в Порядке предоставления субсидий из республиканского 
бюджета КБР социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утверждённом постановлением 
Правительства КБР от 14 февраля 2014 года №16-ПП (в 
последней редакции постановления Правительства КБР от 
25.03.2019 г. №46-ПП).

Заявки принимаются с 25 июля по 17 августа 2020 года 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
2-й этаж, Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна 
быть вложена в пластиковый скоросшиватель с перфора-
цией и подана в запечатанном конверте с надписью «На 
конкурсный отбор социально ориентированных некоммер-
ческих организаций с указанием направления поддержки» 
на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале www.
pravitelstvo.kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей 
КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете 
«Кабардино-Балкарская правда».

Консультации по телефону 8(8662) 77-84-40.

Информационное
сообщение

В Кабардино-Балкарском государ-
ственном аграрном университете им. 
В.М. Кокова обсудили участие в проекте 
«Иннагро» – программе испытаний био-
препаратов для сельского хозяйства. 
Инициатором и разработчиком про-
екта выступает фонд «Национальное 
интеллектуальное развитие» (бренд 
«Иннопрактика»).

«Иннопрактика» – негосударственный 
институт развития, реализующий про-
екты, направленные на рост националь-
ного человеческого капитала, в том числе 
через развитие структур и механизмов 
инновационной экономики. Компания ра-
ботает с 2012 года и объединяет центр на-
ционального интеллектуального резерва 
МГУ и фонд поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и мо-

лодых учёных «Национальное интеллек-
туальное развитие». Учредителем фонда 
является МГУ им. М.В. Ломоносова.

Инфраструктурный проект «Иннагро» 
разработан фондом поддержки науч-
но-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Нацио-
нальное интеллектуальное развитие». 
Цель проекта – содействие развитию в 
России отечественных конкурентоспособ-
ных технологий для агропромышленного 
комплекса. Для достижения этой цели 
«Иннопрактика» разработала программу 
промышленных испытаний отечественных 
инновационных биопрепаратов на тер-
ритории России через сеть рабочих экс-
пертных групп – испытательных центров.

Проект «Иннагро» стартовал в 2020 
году. В ходе испытаний проверяется дей-

Обсудили возможность участия в программе
испытаний биопрепаратов для АПК

ственность препаратов для животновод-
ства и растениеводства: пробиотических 
добавок, биоконсервантов, биофунгицидов 
и стимуляторов роста. Препараты раз-
работаны в ведущих российских научных 
центрах: лабораториях химфака МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Всероссийском научно-
исследовательском институте фитопатоло-
гии, ФИЦ «Биотехнологии» и других. 

Участниками встречи стали ректор 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета Аслан Апажев, 
учёные вуза и представители компании 
«Иннопрактика» – директор департамента 
развития агробиотехнологии Владимир 
Авдеенко, его заместитель Андрей Козарь. 
В ходе мероприятия стороны обсудили 
участие университета в проекте «Иннагро». 

– Сельское хозяйство – существенная 
часть республиканской экономики. По 
итогам 2019 года объём сельскохозяй-
ственного производства в КБР составил 
54,1 млрд рублей. Кроме того, в 2018 году 
стартовал региональный проект «Экспорт 
продукции АПК», цель которого – опере-
жающее экспертное развитие агросекто-
ра. Для развития этого сегмента важно 
использовать отечественные технологии. 
Если республика присоединится к про-
грамме испытаний, мы готовы создать 
экспертную группу с привлечением науч-
ного потенциала Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета, 
– подчеркнул Аслан Апажев.

Подготовила Марина МУРАТОВА.
Фото Марьяны Белгороковой



Счастье Александра Сурженко 
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          Материалы рубрик подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Александр Иванович Сурженко, учитель физкультуры нальчикской гимназии 
№14,  родился в июле 1950 года в городе Прохладном. Родители работали на 
железнодорожной станции: отец – машинист паровоза, мама – телеграфистка.

В 1956 году родители Алек-
сандра получили назначение 
на работу в Нальчик, куда и 
перебралась вся семья. Здесь у 
маленького Саши и его сестры 
появилось много новых друзей. 
Жили в центре города в частном 
доме. Соседи, как в то время в 
Советском Союзе, были разных 
национальностей: русские, ка-
бардинцы, балкарцы, грузины, 
армяне и другие. Жили как одна 
большая дружная семья. У детей 
того времени уважение можно 
было заслужить, если ты был до-
брый, честный, сильный. 

Эти качества развивались у 
ребят в играх на улице. Играли в 
футбол, волейбол, хоккей, «каза-
ки-разбойники» и многие другие 
игры. Ребята росли, пришло вре-
мя отправляться в спортивные 
кружки. Александр после просмо-
тра в футбольной школе, в группе 

подготовки «Спартака-Нальчик» 
под руководством великолепных 
тренеров Ю. Чистохвалова и 
Г. Ватиана постигал не только 
спортивную науку, но и получал 
большой жизненный опыт. По 
окончании ДЮСШ в 1967 году был 
принят в дублирующий состав 
команды «Спартак-Нальчик», 
но в связи с болезнью занятия 
спортом пришлось оставить на 
долгий год, после которого он 
поступил на спортфак КБГУ и 
окончил его в 1972 году. За годы 
учёбы в КБГУ Сурженко стано-
вился многократным чемпионом 
республики по футболу, баскет-
болу, туризму, лёгкой атлетике. 
Разносторонний спортсмен имел 
первый разряд по баскетболу, 
футболу, лёгкой атлетике. Полу-
чил звание инструктора горного 
туризма, позволившее работать 
на туристических базах республи-
ки «Башиль» и «Чегем».

В 1972-1974 годах Александр 
Иванович проходил  службу в 
рядах Вооружённых Сил СССР в 
Ордена Ленина Забайкальском 
военном округе в звании лейте-
нанта в должности заместителя 
командира танковой роты по 
технической части. Футбольная, 
баскетбольная, волейбольная и 
гандбольная команды, подготов-
ленные им, стали чемпионами 
армии, а гандбольная команда 
победила в первенстве Забай-
кальского военного округа. 

По возвращении домой Сур-
женко был принят на работу в 
третью нальчикскую школу учи-

телем физической культуры, а с 
1978 года и по сегодняшний день 
он трудится в гимназии №14. За 
долгие годы работы Александр 
Иванович подготовил множество 
школьных команд по различным 
видам спорта. Каждая называ-
лась по году основания, начиная 
от «Спартак-79» и заканчивая 
сегодняшней «Спартак-2020». 
Это и баскетбольные команды, 
становившиеся многократными 
чемпионами города и республи-
ки, футбольные команды, побеж-
давшие на различных уровнях, 
включая южную зону СССР. А 
детище учителя – туристические 
команды – становились 14 раз 
подряд чемпионами республики. 
Можно долго перечислять вос-
питанников Александра Ивано-

вича, призванием которых стал 
большой спорт как в качестве 
спортсменов, так и тренеров. Это 
Светлана Абазова, Заудин Бажев, 
Астемир Абазов, Руслан Суржен-
ко, Джамбулат Таукенов, Эдуард 
Макеев и многие другие.

Большой вклад Александр 
Иванович внёс в методику фи-
зического воспитания. Его опыт 
регулярно обобщался, он  был 
экспертом международной сети 
творческих учителей, разрабаты-
вал программы по физической 
культуре, которые применяли 
коллеги. Много лет является пред-
седателем экспертной группы по 
аттестации учителей физкультуры 
на первую и высшую квалифика-
ционные категории. В 2015 году 
стал победителем нацпроекта 

«Лучший учитель КБР». А годом 
ранее ему была оказана честь 
стать факелоносцем Олимпий-
ского огня «Сочи-2014».

За годы работы заслуги учи-
теля отмечены званиями и на-
градами: «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Ветеран 
труда», победитель конкурса 
лучших учителей КБР-2015, меда-
лями за военно-патриотическое 
воспитание Союза ветеранов 
Афганистана и «За любовь и 
верность», грамотой Парламента 
КБР за вклад и заслуги в области 
физической культуры и спорта.

«Александр Иванович, из-
менили бы свою судьбу, будь у 
вас возможность?» – спросил 
я как-то у учителя с почти по-
лувековым стажем работы в 
школе. «Занимаясь нелюбимым 
делом, человек часто не может 
добиться высоких результатов, 
чувствует себя несчастным. А 
ведь мы, взрослые, большую 
часть жизни проводим на рабо-
те. Я люблю детей, общаться с 
ними гораздо интереснее. Ниче-
го менять в своей судьбе я бы не 
стал. Счастлив быть учителем 
физкультуры и дарить детям 
здоровье», – ответил без долгих 
раздумий Сурженко.

В это воскресенье Александру 
Ивановичу исполняется 70 лет. 
Он по-прежнему в строю и не по 
годам бодр и полон сил. Мы при-
соединяемся к многочисленным 
поздравлениям в адрес юбиляра 
и от имени газеты, давним по-
клонником которой он является, 
желаем ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих 
лет в любимой профессии.

Фото из семейного архива 
А. Сурженко

Это было 40 лет назад…
19 июля 1980 года на Большой спортивной арене 

в Лужниках состоялась торжественная церемония 
открытия Олимпийских игр. Из-за политики «холод-
ной войны» ряд западных государств решили бой-
котировать Игры XXII Олимпиады в Москве, и, как 
следствие, на соревнованиях отсутствовали мно-
гие сильнейшие спортсмены из ФРГ, США, Англии и 
некоторых других стран. 

 

Общий итог выступлений сбор-
ной СССР по конному спорту на 
Играх XXII Олимпиады в Москве 
в 1980 году: восемь медалей – три 
золотых,  три серебряных, две 
бронзовых.

Соревнования по конному 
троеборью открывали Олимпий-
ские игры. В состав советской 
олимпийской сборной по трое-
борью вошли Александр Блинов 
на чистокровном Галзуне, Юрий 
Сальников на буденовском Пин-
цете, Валерий Волков на терском 
жеребце Цхети и нальчанин Сер-
гей Рогожин на чистокровном 
Геллеспонте (Ле Лю Гару – Гава-
на), рождённом в 1972 году на 
конезаводе «Кабардинский».

После первого дня соревнова-
ний в манежной езде лидировала 
команда Польши, затем шли 
команды Италии и СССР. В день 
полевых испытаний природа пре-
поднесла неприятный сюрприз 
троеборцам – в Москве прошёл 
сильный дождь, и техническая 
комиссия Международной феде-
рации конного спорта вынуждена 
была перенести старт на час 
позже запланированного. Трасса 

в Битцевском лесопарке была 
проложена грамотно и чётко, но 
из-за коррективы, которую внесла 
природа, ни один из всадников не 
уложился в контрольную норму 
времени. Борьба за личное и 
командное первенство велась на 
каждом препятствии. Было мно-
го падений, но все спортсмены 
смогли финишировать. После 
второго дня соревнований в лиде-
ры вышел итальянский спортсмен 
Федерико Эуро Роман на Росси-
нане, с разницей в семь секунд 
за ним финишировал советский 
всадник Александр Блинов на 
Галзуне. Третий день. Конкур. 
Александр Блинов на Галзуне 
завоевал «серебро», «бронза» 
досталась Юрию Сальникову на 
Пинцете. В командном первен-
стве олимпийским чемпионом 
стала сборная СССР, второе ме-
сто у команды Италии, третье – у 
команды Мексики.

Сергей Рогожин – советский 
конник, олимпийский чемпион 
в командном троеборье, заслу-
женный мастер спорта СССР 
(1980) родился 6 июля 1956 года 
в Нальчике. Конным спортом 

начал заниматься в 1967 году в 
нальчикской конноспортивной 
школе ДСО «Урожай». С 1974 по 
1976 год служил в конноспортив-
ном дивизионе ЦСКА. С 1976 года 
работал инструктором по конному 
спорту спорткомитета КБАССР. 
К выступлениям на московской 
олимпиаде его готовил блестя-
щий тренерский тандем: Мухарби 
Кунижев – Хажисмель Шинахов.  

Мухарби Жанхотович – вы-
дающийся коневод, трёхкратный 
чемпион СССР, шестнадцати-
кратный чемпион РСФСР, судья 
международной категории по 
конному спорту, заслуженный 
тренер сборной страны, воспитал 
огромное количество мастеров 
спорта СССР, мастеров между-
народного класса, чемпионов 
Олимпийских игр, России, СССР, 
Европы и мира, награждён ор-
денами и медалями, удостоен 
высоких званий. Мухарби Ку-
нижев и Хажисмель Шинахов 
– заслуженные тренеры РФ, 
вместе со всем тренерским со-
ставом конноспортивной школы 
и республиканского ипподрома 
приобщили к конному спорту 
сотни юношей и девушек. Они 
подготовили 53 мастера спорта 
СССР, воспитали мастера между-
народного класса, многократного 
чемпиона России и СССР Арсена 
Карацукова, мастера спорта 
СССР, чемпиона Европы Влади-
мира Бондаренко, олимпийского 
чемпиона Сергея Рогожина. 
Именитых конников – воспитан-
ников Кунижева, славящих нашу 
республику на Всесоюзных и 

международных соревнованиях, 
в чемпионатах Европы и мира, 
в Олимпийских играх, называть 
можно ещё долго. За подготовку 
спортсменов высокого класса, за 
личные достижения Мухарби Ку-
нижев награжден орденом «Знак 
Почёта», медалью «За трудовую 
доблесть», десятками грамот, 
удостоен высоких званий. Чего 
только стоит то, что он трёхкрат-
ный чемпион СССР, шестнад-
цатикратный чемпион РСФСР, 
судья международной категории 
по конному спорту, заслуженный 
тренер сборной страны.

Если отметить на карте мира, 
где побывал Кунижев как участ-
ник чемпионатов или в составе 
делегации от нашей страны по 
конному спорту, то это чемпио-
наты Европы и мира во Франции, 
Швейцарии, ФРГ, Голландии, 
Дании, ГДР, Чехословакии, Поль-

ше и ещё более 10 стран. Из рук 
члена Международного олимпий-
ского комитета принцессы Хайи 
бин аль Хусейн он получил ме-
даль и грамоту за подписью Пре-
зидента. Здесь же ему вручили 
эксклюзивный настольный знак 
с надписью: «Человеку-легенде 
М.Ж. Кунижеву».

К сожалению, конный спорт, 
который прославил Сергея Ни-
колаевича, стал для него ро-
ковым. 16 июля 2014 года во 
дворе детской спортшколы по 
современному пятиборью и кон-
ному спорту в Нальчике открыли 
мемориальную доску в память 
о заслуженном мастере спорта 
СССР, олимпийском чемпионе 
по конному спорту Сергее Рого-
жине. Он погиб в расцвете сил 
в 1983 году во время полевых 
испытаний на Спартакиаде на-
родов РСФСР. Ему было 26 лет. 

Сергей Рогожин (слева) со своим наставником Мухарби Куни-
жевым
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1 июля вступили в силу изменения в закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и утратил силу пункт 16 части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

Новые правила парковки для инвалидов

Право на бесплатное ис-
пользование мест для парковки 
транспортных средств реализу-
ется путём размещения в фе-
деральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) 
ребёнка-инвалида, а также ис-
пользования и предоставления 
этих сведений в порядке, уста-
новленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты 
населения.

Минтрудом России издан при-
каз «Об утверждении Порядка 
размещения в федеральном 
реестре инвалидов сведений о 
транспортном средстве, управ-

ляемом инвалидом, или транс-
портном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребёнка-инва-
лида, а также использования и 
предоставления этих сведений». 

Чтобы пользоваться бесплат-
ными местами для парковки 
транспортных средств и остав-
лять транспорт под знаком «Пар-
ковка для инвалидов», людям с 
ограниченными возможностя-
ми передвижения надо внести 
сведения об автомобиле в фе-
деральный реестр инвалидов. 
Новые правила вступили в силу 
1 июля 2020 г. вместе с новой 
редакцией закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Ранее в учреждениях медико-
социальной экспертизы льготни-
кам выдавали персонифициро-
ванные знаки «Инвалид». Чтобы 
пользоваться бесплатными пар-
ковочными местами, достаточно 

многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Если заявление подаётся че-
рез «личный кабинет» в ФГИС 
(Федеральный реестр инвали-
дов) или с использованием госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)» в электронном 
виде, заполняются только све-
дения о транспортном средстве. 
Иные сведения заполняются 
автоматически Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
с использованием Единой си-
стемы идентификации и аутен-
тификации.

Заявление подаётся в отно-
шении одного транспортного 
средства. 

При необходимости измене-
ния сведений о транспортном 
средстве следует подать новое 
заявление. Ранее выданные 
«жёлтые знаки», которые вы-
давали всем инвалидам при ос-
видетельствовании в бюро МСЭ, 
останутся действительными на 
период их действия, разъясняет 
экспертный состав №1 смешан-
ного профиля ГБ МСЭ по КБР 
Минтруда России. 

было прикрепить этот знак на 
стекло автомобиля.

С 1 июля выдача знаков фе-
деральными государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы на бумажном 
носителе прекращена.

Для реализации права на 
бесплатную парковку транспорт-
ного средства, управляемого 
инвалидом, или транспортного 
средства, перевозящего инва-
лида и (или) ребёнка-инвалида, 

инвалиду, законному или упол-
номоченному представителю 
инвалида (ребёнка-инвалида) не-
обходимо подать в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
заявление о пользовании транс-
портным средством. 

Заявление может быть по-
дано через «личный кабинет» 
в Федеральный реестр инва-
лидов, на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, через 

«Мама решила про-
дать дом, нашлись по-
купатели, и они дого-
ворились о цене. Затем 
стали делать ремонт, 
но мама передумала 
продавать, они сказа-
ли, что если мы хотим, 
чтобы они выехали из 
дома, то должны вер-
нуть им стоимость 
ремонта. Договор с 
ними заключён не был. 
Должны ли мы им что-
то выплачивать?»

Должна
расплатиться Управление Федеральной службы судебных 

приставов по КБР возобновляет личный приём 
граждан и представителей организаций долж-
ностными лицами управления.

Открыта предварительная запись

Личный приём в аппарате и 
структурных подразделениях 
управления будет осущест-
вляться строго по предвари-
тельной записи через сервис 
«Запись на приём» на офи-
циальном интернет-сайте ве-
домства. Пользователь может 
в удобное для себя время и в 
любом удобном для себя месте 

записаться на личный приём.
Предварительная запись осу-

ществляется на период не более 
30 дней, сервис работает в ре-
жиме онлайн, поэтому предла-
гаемые для выбора временные 
интервалы могут одновременно 
рассматриваться другими за-
явителями и быть заняты ими. 
В этом случае сервис предло-

жит выбрать другое время при-
ёма. После заполнения формы 
предварительной записи будет 
показан перечень документов, 
который необходимо иметь при 
себе. При бронировании времени 
приёма формируется талон-под-
тверждение, в котором указы-
ваются введённые заявителем 
сведения, дата, время и причина 
обращения. В случае коррект-
ного заполнения поля адреса 
электронной почты на указанный 
адрес будет выслана копия тало-
на-подтверждения.

Личный приём осуществляет-

ся только в назначенное время и 
с соблюдением мер, направлен-
ных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции: наличие защитной 
маски и перчаток является обя-
зательным.

Для получения информации 
о наличии задолженности реко-
мендуется использовать сервис 
«Узнай о своих долгах» сайта 
управления, а также обращаться 
в письменной форме или посред-
ством интернет-приёмной.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Юрисконсульт Надежда На-
зарова утвердительно отвечает 
на этот вопрос. Она говорит, 
что у покупателей имеется ре-
альная возможность взыскать 
с продавца сумму так назы-
ваемого «неосновательного 
обогащения» в виде улучшений 
недвижимости на основании  
ст. 1102 ГК РФ. 

Это вытекает из фактически 
сложившейся ситуации – сделка 
по договору купли-продажи не 
оформлена, но покупателя про-
давец в свой дом впустил, и тот 
произвёл там ремонт, затраты 
на который должны быть воз-
мещены.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Военные комиссариаты отчитались о выпол-
нении плана отправки призывников в соответ-
ствии с заданием генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Завершена отправка призывников

– Задание по призыву граждан 
на военную службу военными 
комиссариатами Южного воен-
ного округа выполнено в полном 
объёме.  Благодаря противоэпи-
демиологическим мероприяти-
ям, организованным органами 
военного управления во взаи-
модействии с исполнительными 
властями субъектов РФ, во время 
весеннего призыва удалось ис-

ключить проникновение корона-
вирусной инфекции в соединения 
и воинские части ЮВО, – отметил 
начальник организационно-моби-
лизационного управления штаба 
ЮВО Константин Запатоцкий.

Со сборных пунктов к местам 
прохождения военной службы 
отправлены 25,9 тысячи чело-
век, в том числе в войска Юж-
ного военного округа – 10,6 тыс.

Наиболее организованно меро-
приятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, 
проведены в Кабардино-Балка-
рии, Волгоградской и Ростовской 
областях.

В работе призывных комиссий 
приняли участие более 900 пред-
ставителей общественности.

Все военнослужащие, отправ-
ленные для прохождения военной 
службы в Вооружённые Силы РФ, 
на сборных пунктах были обе-
спечены банковскими картами и 
персональными электронными 
картами.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА
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Утерянный аттестат 07 АБ 0022244 на имя 
Зубатенко Александра Александровича об 
окончании МКОУ «СОШ №23» считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

УВАЖАЕМЫЙ АДАЛЬБИ БИЛЕЛОВИЧ ТЛЕУЖЕВ! 
В день вашего прекрасного юбилея  –  60-летия – мы искренне и 

сердечно поздравляем вас! Вся ваша многогранная деятельность 
всегда направлена на совершенствование и развитие родного пред-
приятия. За многие годы руководства акционерным обществом 
«Терский завод алмазного инструмента» вам удалось создать 
сплочённый коллектив, профессионально подчинить одной общей 
цели и добиться значимых достижений. Вы восхищаете нас своим 
оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и до-
биваться желанных результатов! Ваше умение на шаг опережать 
события, вести конструктивный диалог с партнёрами и потреби-
телями, воспринимать новое и претворять всё прогрессивное в 
жизнь вызывают у алмазников, коллег, общественности глубокое 
признание и уважение! И сегодня благодаря вашей неустанной 
работе, основанной на высоком профессионализме, завод в числе 
лидеров среди предприятий алмазной отрасли инструментальной 

 

промышленности страны. 
Огромное человеческое спасибо вам за талант руководителя, чуткое отношение к людям, добро-

ту и отзывчивость, полную самоотдачу и преданность делу! В этот знаменательный день желаем 
здоровья вам, вашей семье, энергии на много лет вперёд, чтобы всё намеченное было в будущем 
реализовано, дальнейших вам успехов и свершений!

Коллектив АО «Терекалмаз»

 Коллектив и профсоюзный комитет Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республике выражают глубокое соболезнование сотруднику 
аппарата управления  ОЛЬМЕЗОВОЙ Тамаре Мухарбековне и её семье в связи со смертью 
отца ОЛЬМЕЗОВА Мухарбека Ибрагимовича.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование  
ЕЛКАНОВОЙ Марине Хамидбиевне, семье, родным и близким по поводу кончины отца 
ОЗРОКОВА Хамидби Джамаловича.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ХУДАЛОВА 
Мимбулата Агоевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким  
покойного.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое соболезно-
вание фельдшеру-лаборанту КДЛ ИВАНОВОЙ Неле Мимболатовне по поводу смерти отца  
ХУДАЛОВА Мимболата Агоевича.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподава-
телей и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине ХУДАЛОВА Мимбулата 
Агоевича, работавшего в должности преподавателя медицинского колледжа 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

 

 Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив препо-
давателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине КИМОВА  
Владимира Сафарбиевича, работавшего в должности доцента кафедры 
машин и аппаратов пищевых производств политехнического института, и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподава-
телей и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине доцента кафедры 
нормальной и патологической анатомии человека медицинского факультета 
АХРИЕВА Хаджи Рашидовича и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким.

 

С НОВОРОЖДЁННЫМ!
Коллеги поздравляют 

Алихана ЕМУЗОВА
и  Мадину ЖИЛОКОВУ 

с рождением сына!
Пусть малыш растёт крепким и 

сильным, смелым и отважным, 
умным и красивым, весёлым 

и добрым. 
Желаем счастья на его 

жизненном пути, достатка
и мира вашей семье.

Команда КБГУ вошла в десятку лучших среди 
70 российских команд городских и универси-
тетских «точек кипения» – участников второго 
этапа международного data-хакатона «World 
AI & Data Challenge», организованного Агент-
ством стратегических инициатив совместно со 
Всемирным банком. 

«Точка кипения» – в международном проекте
по решению глобальных задач

48-часовой хакатон (програм-
мистский марафон, своего рода 
«мозговой штурм», в ходе кото-
рого предпринимается попытка 
реализовать проект от идеи до 
воплощения, т.е. до создания 
программного продукта) про-
ходил дистанционно, в режиме 
онлайн, руководство процессом 
на территории России осущест-
влялось из Москвы.

К проведению data-хакатона 
присоединились команды из 
Казахстана и Узбекистана. Ин-
терес также проявили Сингапур, 
Бахрейн и страны СНГ. 

Организаторы предложили 
IT– и data-специалистам, ис-
пользуя различные данные и 
искусственный интеллект, раз-
работать варианты решений 
30 задач, 8 из которых между-
народного уровня. Предпо-
лагается, что разработанные 
участниками проекта новые 
программные продукты в даль-
нейшем могут применяться при 
решении иных задач планетар-
ного масштаба.

В команду студентов «IT-
Турист» вошли Ильяс Ниязов, 
Самат Жабелов, Аскер Пшено-

ков, Альберт Шапсигов, Карен 
Налчаджи и Азамат Габаев.

– Наши ребята выбрали весь-
ма актуальную для Кабарди-
но-Балкарии тему – «Расчёт 
статистики посещений особо 
охраняемых природных тер-
риторий туристами, используя 
геоданные сотовых операторов», 
– прокомментировала заведую-
щая кафедрой компьютерных 
технологий и информацион-
ной безопасности института 
информатики, электроники и 
робототехники КБГУ, доктор 
технических наук Татьяна Хаши-
рова. – Выбор столь сложной 
проблемы свидетельствует о 
том, что студенты КБГУ амби-
циозны, имеют хороший уровень 
подготовки. Особо охраняемые 
природные территории – самые 
популярные места посещения 
для экотуристов, однако для 
большинства ООПТ привычные 
источники получения статисти-
ческих данных затруднены, это 
связано в первую очередь с 
низким уровнем цифровизации 
и неконтролируемыми точками 
входа. Ребята проявили смекал-
ку и помимо геоданных сотовых 

операторов подключили к рас-
чётам геометки в социальных 
сетях.

Очевидно, что за двое суток 
невозможно собрать все не-
обходимые сведения, получить 
данные из десятков источников 
и написать программу. Но полу-
чить начальные данные и разра-
ботать гипотезу решения задачи 
за столь короткий срок вполне 
реально. Не всем командам уда-
лось выйти из своей «комнаты» 
и выступить перед экспертным 
жюри. Однако команда КБГУ 
дважды выступала с докладом 
«в общем зале», ребята пред-
ставили обоснованные гипотезы, 

методы решения задачи и фраг-
мент программного кода.

Эксперты в сфере AI&Data 
(анализа данных и машинного 
обучения) на два дня стали 
для разработчиков менторами 
и поделились своим опытом 
реализации проектов, помогли 
участникам выверять гипотезы 
решения задач, выразили готов-
ность взять на сопровождение 
лучшие команды для доработки 
решений. Второй этап хакатона 
Международного проекта «World 
Ai&Data Challenge» продлится до 
31 августа, когда решения будут 
загружены для дальнейшей про-
верки. Лучшие решения пройдут 

в финал с призовым фондом 2,6 
миллиона рублей и будут вне-
дряться в практику совместно с 
постановщиками задач.

Высокие результаты деятель-
ности «точки кипения» КБГУ от-
метила директор проектов центра 
цифрового развития Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
Яна Коваленко.

Намерение оказать поддержку 
команде «точки кипения» КБГУ 
«IT-Турист» выразили ведущие 
специалисты по обработке дан-
ных, которые будут консультиро-
вать студентов в ходе решения 
поставленной задачи. 

В частности, знаниями и опы-
том с членами команды готова 
поделиться Лариса Лютикова, 
кандидат физико-математиче-
ских наук, заведующая отделом 
нейроинформатики и машинного 
обучения Института прикладной 
математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук.

Сотрудники кафедры компью-
терных технологий и информаци-
онной безопасности института 
информатики, электроники и 
робототехники КБГУ имеют опыт 
применения научных разработок 
при исследовании рекреацион-
ных процессов и моделировании 
сложных экологических систем, 
что может способствовать даль-
нейшей плодотворной совмест-
ной работе студентов и препо-
давателей.

Ирина БОГАЧЁВА

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, 
значки,  предметы  старины. 
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